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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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения: 454081, 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 № 8597
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8597 Сбербанка России
Место нахождения: 454014, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.70-В
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810572190102977
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Калининское отделение № 8597
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8597 Сбербанка России
Место нахождения: 454014, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.70-В
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702978172190100237
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: валютный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Калининское отделение № 8597
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8597 Сбербанка России
Место нахождения: 454014, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.70-В
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702840672190109921
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: валютный (доллар)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МАСТЕР-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МАСТЕР-БАНК"
Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 159
ИНН: 7705420744
БИК: 047528835
Номер счета: 40702810708351000262
Корр. счет: 30101810600000000835
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: “Челябинский” филиал  ОАО “БАНК ЗЕНИТ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БАНК ЗЕНИТ”
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Советская, д.17
ИНН: 7729405872
БИК: 047501979
Номер счета: 40702810000080100219
Корр. счет: 30101810200000000979
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский ф-л ОАО Банка "ФК Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр.Ленина, д.38
ИНН: 7706092528
БИК: 046577918
Номер счета: 40702810100220000601
Корр. счет: 30101810800000000918
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения: 454081, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
ИНН: 7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702840790002002145
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: валютный (доллар)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения: 454081, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
ИНН: 7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702978390002002145
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: валютный (евро)

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ - ИМПУЛЬС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ - ИМПУЛЬС"
Место нахождения: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д.46а, 2 этаж
ИНН: 7451079454
ОГРН: 1027402903285
Телефон: (351) 211-6875
Факс: (351) 211-6874
Адрес электронной почты: audit_impuls@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с пп.14 п.13.1.2 ст.13 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. За 2014 год фактический размер вознаграждения составил 295 000 рублей, за 2015год - 371 500 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Мицкевич Татьяна Дмитриевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (351) 260-7079
Факс: (351) 260-7079
Адрес электронной почты: s740@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и сопровождения бизнеса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса"
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 11, оф. 109
ИНН: 7453144483
ОГРН: 1057424525894

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Свободный Оценочный Департамент"
Место нахождения
620089 Россия, Екатеринбург, Луганская 4 оф. 202
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.12.2013
Регистрационный номер: 401

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" на 21.10.2015г. для последующего выкупа акций по требованию акционеров

ФИО: Попова Елена Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (351) 260-7079
Факс: (351) 260-7079
Адрес электронной почты: s740@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и сопровождения бизнеса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса"
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 11, оф. 109
ИНН: 7453144483
ОГРН: 1057424525894

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Свободный Оценочный Департамент"
Место нахождения
620089 Россия, Екатеринбург, Луганская 4 оф. 202
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.12.2013
Регистрационный номер: 402

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" на 21.10.2015г. для последующего выкупа акций по требованию акционеров

ФИО: Чесноков Евгений Михайлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (909) 748-5531; (963) 093-5316
Факс: (963) 093-5316
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная оценочная контора "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализировання оценочная контора "Паритет"
Место нахождения: 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 3/2, 79
ИНН: 7446055024
ОГРН: 1087446001411

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Место нахождения
125167 Российская Федерация, г. Москва, 4-я улица 8-го марта 6а
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.10.2007
Регистрационный номер: 22.74

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости финансовых вложений ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" в акции ЗАО ПО "Стальконструкция" по состоянию на 31.12.2015г. Результаты оценки будут использованы для привидения учитываемой ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" стоимости активов в соответствии с рыночными условиями.

ФИО: Розанова Елена Евгеньевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (909) 748-5531; (963) 093-5316
Факс: (963) 093-5316
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная оценочная контора "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализировання оценочная контора "Паритет"
Место нахождения: 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 3/2, 79
ИНН: 7446055024
ОГРН: 1087446001411

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Место нахождения
125167 Российская Федерация, г. Москва, 4-я улица 8-го марта 6а
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.10.2007
Регистрационный номер: 23.74

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости финансовых вложений ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" в акции ЗАО ПО "Стальконструкция" по состоянию на 31.12.2015г. Результаты оценки будут использованы для привидения учитываемой ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" стоимости активов в соответствии с рыночными условиями.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Тимонина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Производительность труда
1 642
2 836
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
7.34
0.18
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.97
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
13.74
16.12
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Рост показателя "производительность труда" во 2 квартале 2016 года свидетельствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов.  Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости. Чем это соотношение выше, тем финансовое положение фирмы лучше. Коэффициент "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" говорит о доверии к Обществу как к качественному и надежному заемщику. Коэффициент покрытия долга, стабильно превышающий единицу, говорит не только о способности компании выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии определенного резерва денежных средств. Показатель уровня просроченной задолженности равен нулю, что говорит о погашении обязательств Эмитентом без значительных издержек. Все приведенные показатели говорят о том, что Общество платежеспособно.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2015 г.
На  30.06.2016 г.
Рыночная капитализация
463 572 959.85
645 481 336.5


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ" допущены к обращению ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" на рынке ценных бумаг с 14 августа 2006 года и включены в перечень внесписочных ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
1 021
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
1 021
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
779 485
  в том числе:

  кредиты
772 132
  займы, за исключением облигационных
7 353
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
1 033 759
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
41 403
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
334 874
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
18 572
    из нее просроченная

  прочая
638 910
    из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835

Сумма задолженности: 144 590
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, №46/007/ЧЗПСН от 26.02.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), 454091, г. Челябинск, ул. Советская, д.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
385 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
385000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 24
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, Договор №13 от 08.04.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк», 454081, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
115 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
115 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.03.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, Договор №3 от 02.03.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк», 454081, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
150 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
150 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.05.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.04.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор, Договор №11053 от 24.11.2015г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Калининское отделение № 8544, 454014, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.70-В
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
195 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
195 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13,3
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор, Договор №9 от 26.04.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк», 454081, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
200 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел 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: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.12.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.12.2015



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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Дата введения наименования: 24.12.2015
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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Калининскому району г.Челябинска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
454074 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
454074 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Телефон: (351) 259-47-51
Факс: (351) 259-49-33
Адрес электронной почты: referent@profnasteel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744, http://www.стройсистема.рф

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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
25.11


Коды ОКВЭД
35.30.14
38.2
46.73.6
46.90
25.93
47.52.73
68.2
61.10.1
61.10.9
35.12
36.00.2
37.00
35.22
38.1
25.11
85.1
36.00.1

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.

Вид хозяйственной деятельности: производство строительных металлических конструкций

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 301 800
2 166 759
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
97
98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объема выручки от продаж во 2 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года связано с ростом обьъема продаж по основному виду хозяйственной деятельности.

нет
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Сырье и материалы, %
83
84
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1
1
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.3
0.2
Топливо, %
0.5
0.3
Энергия, %
1
1
Затраты на оплату труда, %
8
8
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
1
1
Отчисления на социальные нужды, %
2
2
Амортизация основных средств, %
2
2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %


  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %
1
0.5
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости



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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерский учет предприятием ведется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета: Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, Действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835

Доля в общем объеме поставок, %: 54

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
Более чем на 10 % увеличилась цена на рулонную сталь.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-56-004365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 74 00001
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод в водные объекты
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 52
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В текущих рыночных условиях эмитент ставит перед собой цели сохранения и увеличения рыночной доли на рынках профнастила и металлочерепицы, сэндвич-панелей, окрашенной рулонной стали и металлоконструкций. Проводятся мероприятия по обеспечению оптимальной загрузки производственных мощностей, оптимизации себестоимости производства при условии сохранения высокого качества продукции.
Эмитентом ставятся цели повышения эффективности работы коммерческой службы, наращивания объема прибыли, в частности, открыто обособленное структурное подразделение в г. Нижний Новгород. Особенностью данного подразделения является наличие возможности изготовления профилей С8 и НС44, Н57, что является расширением ассортимента эмитента. Предприятием успешно осваиваются новые рынков, осуществлен выход в страны СНГ с целью увеличения продаж (Узбекистан, Таджикистан). 
Также эмитентом ведется активная работа в сфере розничных продаж: постоянно увеличивает продажи  сток-центр, проводится ремонт и модернизация действующего магазина, оптимизация сети собственных торговых точек и расширение дилерской сети, включающей не только торговые, но и строительно-монтажные организации.
Эмитентом ведется строительство металлургического комплекса по горячему цинкованию металла, планируется модернизация цеха металлоконструкций, перенос его на новую площадку, увеличение складских помещений. Для расширения номенклатурной линейки будет установлен дополнительный профилегибочный стан.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
55 460
22 144
сооружения
30 106
19 523
машины и оборудование (кроме офисного)
667 159
455 056
офисное оборудование
11 793
11 362
транспортные средства
19 994
15 893
производственный и хозяйственный инвентарь
6 366
4 098
другие виды основных средств
682
396
ИТОГО
791 560
528 472

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов
Отчетная дата: 30.06.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
приобретение металлургического комплекса в состав: реверсивный стан холодной прокатки, линия непрерывного горячего цинкования
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.52
0.54
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.72
0.18
Рентабельность активов, %
0.37
0.1
Рентабельность собственного капитала, %
3.09
0.12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Приведенная динамика прибыли Эмитента оказала влияние на изменение показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов. Рост нормы чистой прибыли во 2 квартале 2016 году означает повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия,  демонстрирует снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чем выше значения коэффициента рентабельность активов, тем выше эффективность предприятия и выше его результативность в создании прибыли с помощью активов. Приведенные показатели свидетельствуют об удовлетворительной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
-599 763
199 855
Коэффициент текущей ликвидности
0.62
1.12
Коэффициент быстрой ликвидности
0.12
0.52

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Эмитента по краткосрочным долгам. Чистый оборотный капитал демонстрирует увеличение. Коэффициент текущей ликвидности находится ниже нормы, это говорит о достаточности оборотных средств, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Низкое значение коэффициента быстрой ликвидности указывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. В целом, анализируемые  показатели характеризуют Общество, как платежеспособное, что говорит о его способности своевременно и полностью выполнять платежные обязательства.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
товарный знак
10
10
ИТОГО
10
10



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н ""Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.06.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2015 году из-за общего упадка российской экономики, вызванного девальвацией курса рубля, наблюдался кризис в строительной отрасли. Это объясняется снижением цен на сырье, ограниченностью доступа к иностранному капиталу.
За последние 5 лет производительность эмитента не снизилась. Результаты его деятельности удовлетворяют требованиям руководства и тенденциям развития строительной отрасли в целом. 
Такие результаты достигнуты благодаря эффективному управлению предприятием, обеспечивающему оперативное реагирование на изменение условий внешней среды, постоянной работе над повышением качества производимой продукции, модернизации и расширению производства, внедрению новых технологий. На предприятии успешно проводятся мероприятия по повышению эффективности работы всех служб, достижению максимально высокого уровня обслуживания клиентов.
Второй квартал года традиционно характеризуется увеличением спроса на легкие ограждающие конструкции, это связано с наступлением строительного сезона. Благодаря этим факторам целевые показатели ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» были достигнуты, квартал по экономическим показателям признан успешным. 
Макроэкономическая ситуация остается сложной, по-прежнему ограничен доступ к иностранному капиталу. Это влечет за собой негативные последствия в плане уменьшения объемов инвестиций. В качестве основного источника средств выступает государство и государственные программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, программы развития Дальнего Востока, транспортной системы и др. Государством предпринимаются меры по поддержке агропромышленного комплекса, создаются индустриальные парки и промышленные кластеры. Эмитентом своевременно проводится модернизация и реструктуризация предприятия, создаются оптимальные условия в целях обеспечения полного соответствия ситуации на рынке.
В настоящее время эмитент активно осваивает российские и мировые рынки сбыта продукции, расширяя сферу своей деятельности за пределами Уральского федерального округа. Заказчиками становятся крупные предприятия из Сибирского, Дальневосточного, Южного, Центрального федеральных округов,  а также из стран СНГ. Кроме того, эмитент активного работает над увеличением продаж в розничном сегменте рынка.  
Другой важный макроэкономический фактор – курс рубля. Продолжающаяся девальвация рубля делает выгодным экспорт стальной продукции и сокращает объемы импорта. Импорт уступает свою долю на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, изделий из проката с покрытием. Рост мировых цен на сталь способствует выгодному экспорту продукции российских производителей. Таким образом, успешное взаимодействие с клиентами из стран СНГ обеспечивает значительную долю продаж ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
Конкуренция в сфере продукции, участвующей в программе импортозамещения, обостряется. Это провоцирует необходимость расширения областей применения стали. На предприятии действует линия нанесения лакокрасочных материалов фирмы REDMAN. Ее технические возможности позволят дополнить номенклатуру производимой продукции и ввести в ассортимент позиции с новыми свойствами и характеристиками. Выбранный курс полностью соответствует текущей ситуации на рынке металлопродукции.
Таким образом, ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» во втором квартале 2016 года расширяет географические границы поставок, увеличивает объемы продаж продукции предприятиям из стран СНГ, занимается продвижением на рынке металлопродукцию со специальным лакокрасочным покрытием, активно осваивает розничный сегмент, повышает эффективность сотрудничества с предприятиями промышленной и аграрной отрасли.



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, выступает текущий курс рубля. Важность этого фактора объясняется прямой зависимостью себестоимости продукции от курса рубля: стоимость оцинкованной рулонной стали, которая является основным сырьем, обуславливается стоимостью рубля; лакокрасочные материалы для окрашивания рулонной стали и дальнейшего передела импортируются на предприятие. Кроме того текущий курс рубля сказывается на объемах вкладываемых инвестиций.  Внутренний рынок металлопроката с покрытиями нестабилен, он напрямую зависит от покупательской способности клиентов, которая в настоящее время снизилась из-за неустойчивого курса рубля и отказа большинства потребителей от закупок. Проводимые государством программы поддержки экономики, своевременная реакция предприятия на изменения рыночной ситуации способствуют выполнению экономических показателей во втором квартале 2016 года.  Эмитент принимает участие в тендерах ведущих компаний, проходит аккредитацию, формирует дилерскую сеть в сфере строительно-монтажных организаций, а также активно осваивает рынок применения ЛСТК. 
Важную роль играет и стабильность курса валют республик СНГ. Это объясняется значительной долей поставок продукции эмитента в страны СНГ. В результате падения курса тенге упала и покупательная способность компаний страны, сократился объем продаж в Казахстан. Для смягчения данного негативного эффекта эмитентом проводятся мероприятия по развитию сотрудничества с другими странами СНГ, в том числе с Узбекистаном и Таджикистаном, участие в выставках, получение аккредитаций и рекомендаций, поиск инвестиционных проектов.
Себестоимость выпускаемой продукции напрямую зависит от цены на оцинкованную рулонную сталь, которую заявляют металлургические комбинаты. В конце первого квартала в связи с изменениями во внутренней экономической политики КНР резко выросли цены на металоопродукцию. Это было продиктовано повышенным спросом внутри Китая, что также привело к росту экспортных котировок. Следствием повышения цен на импортный металл стало повышение цен металлургов РФ. Рост стоимости рулонной стали суммарно за весь второй квартал составил до 20%, что соответственно повлекло за собой увеличение стоимости готовой продукции, которую выпускает эмитент. С одной стороны это позволило увеличить получаемую прибыль с одной единицы выпускаемой продукции, с другой явилось сдерживающим фактором для развития всей строительной отрасли в стране, так как платежеспосбность покупателей осталась на достаточно невысоком уровне. Снижение покупательской способности и, как следствие, ограничение видимого спроса не позволило металлургическим комбинатам беспрепятственно увеличивать цены, поэтому они стабилизировались к окончанию отчетного периода. В дальнейшем сезонный спрос, вероятно, позволит держать ценовые котировки на стабильно высоком уровне. Для увеличения объемов реализации готовой продукции эмитент более сдержанно проводил ценовые изменения по сравнению с конкурентами, что позволило эффективно загружать производство и поддерживать высокий темп развития предприятия в целом.
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются компании «МеталлПрофиль», «ИНСИ», «СПК», «Маяк», «Теплант», «Электрощит-Стройиндустрия».
Компания «МеталлПрофиль» - федеральный игрок рынка, один из крупнейших производителей профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей, доборных элементов и комплектующих. Производитель имеет широкую сеть филиалов, розничную и дилерскую сети по России и странам СНГ. Не имеет собственной линии окрашивания рулонной стали, однако наряду с традиционными покрытиями, предлагает покупателям продукцию премиум-класса из металла европейского производства. Конкурентными преимуществами производителя также являются широкий ассортимент продукции, возможность полнокомплектных поставок, наличие собственных производств в большинстве регионов страны.
Компания «ИНСИ» - производитель профнастила и металлочерепицы, гнутых профилей и быстровозводимых зданий, также имеет сеть филиалов по всей России, ориентирована преимущественно на розничных клиентов. Имеет собственную линию порошкового окрашивания. Активно использует методы рекламы и маркетинга для продвижения продукции.
Компания «СПК» наряду с собственным производством профнастила и металлочерепицы осуществляет продажу металлопроката, оказывает услуги по резке и сверлению металлопроката. В ассортименте компании также наличествует продукция с премиум-покрытиями, компания имеет широкую дилерскую и филиальную сеть. 
Компания «Маяк» - производитель профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей. Основные производства сосредоточены в Самарской области и Красноярском крае. Обширная сеть представительств по Уральскому, Приволжскому и Сибирскому округу. 
Компания «Теплант» - один из крупнейших производителей сэндвич-панелей из Приволжского  федерального округа. Имеет эффективное ценообразование, производит уникальные угловые сэндвич-панели. После открытия в 2014 г. еще одного завода компании в Ивановской области, предприятие начало освоение рынка Центрального федерального округа.
Компания «Электрощит-Стройиндустрия» - еще один представитель Поволжья. Завод имеет собственную линию окрашивания рулонной стали, производит профнастил, металлочерепицу, сэндвич-панели, металлоконструкции. Ассортимент предприятия широк, однако в текущей кризисной ситуации позиции конкурента не так прочны, как ранее, компания теряет долю рынка.
Раздел 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;
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
2) реорганизация Общества;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
4) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Обществом.).
5) утверждение аудитора Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
8) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
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;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
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);
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
15) дробление и консолидация акций;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ  «Об акционерных обществах»;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
(В случае отсутствия единогласия Совета директоров по одобрению крупной сделки решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, кроме  документов, утверждаемых решением Совета директоров;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
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;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
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;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
24) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
(Решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.) 
25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
(Решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров: 
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 годового отчета 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 ФЗ  «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 совета директоров и 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) одобрение существенных сделок Общества;
24) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников;
25) рассмотрение политики управления рисками;
26) утверждение дивидендной политики Общества;
27) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
34)  вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
35) 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.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
«Кодекс корпоративного поведения» утвержден решением общего собрания акционеров 28.05.2004г.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЗПСН-Профнастил" 20.06.2014г. утвержден Устав в новой редакции, утверждены Изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров, изменения внесены относительно  созыва и проведения общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Чернов Сергей Николаевич

Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


28.07.2014
н.в.
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Директор по производству металлоконструкций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


22.10.2007
настоящее время
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Генеральный директор
13.09.2006
настоящее время
АО "СТРОЙСИСТЕМА"
Генеральный директор (совместитель)
04.03.2014
настоящее время
ООО "ССК"
Генеральный директор (совместитель)
17.06.2015
настоящее время
АО институт "Челябинский Промстройпроект"
Генеральный директор
07.12.2015
настоящее время
ЗАО "ПО "Стальконструкция"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.27



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 отцом Свеженцева Евгения Игоревича
Сведения о привлечении такого 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 таким 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: Заколюкин Сергей Борисович

Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.12.2008
13.06.2011
ПАО "Модуль"
Заместитель Главного инженера
14.06.2011
22.03.2012
ПАО "Модуль"
Заместитель Директора
23.03.2012
25.02.2014
ТОО "Модуль-Украина"
Начальник Службы автоматической системы управления
03.03.2014
31.10.2014
ТОО "Модуль-Украина"
Начальник Службы ремонта и эксплуатации
05.11.2014
н.в.
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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: Золотова Юлия Николаевна

Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


26.01.2010
01.05.2012
ОАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Начальник правового отдела
01.05.2012
настоящее время
ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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 Евгений Игоревич
(председатель)

Год рождения: 1987

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


28.04.2009
31.07.2013
ЗАО "Профлист"
Генеральный директор
01.04.2014
15.06.2015
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Руководитель проекта по развитию продаж
23.03.2016
н.в.
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 Свеженцева Игоря Николаевича
Сведения о привлечении такого 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 таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


22.10.2007
настоящее время
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Генеральный директор
13.09.2006
настоящее время
АО "СТРОЙСИСТЕМА"
Генеральный директор (совместитель)
04.03.2014
настоящее время
ООО "ССК"
Генеральный директор (совместитель)
17.06.2015
настоящее время
АО институт "Челябинский Промстройпроект"
Генеральный директор
07.12.2015
настоящее время
ЗАО "ПО "Стальконструкция"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.27



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 отцом Свеженцева Евгения Игоревича
Сведения о привлечении такого 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 таким 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
3 684
Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
3 684

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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016, 6 мес.
Совет директоров
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
нет

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение  об инсайдерской информации Публичного акционерного общества "Челябинский завод профилированного стального настила" (утвержден решением Советаа диреторо Протокол от 02.07.2012г. №02/2012)

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: Докшина Мария Петровна
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ОАО "ЧМК"
Экономист Отдела корпоративных и арендных отношений
2012
н.в.
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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 таким 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: Тимонина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.12.2008
31.08.2014
ООО "НИКМАС"
Главный бухгалтер
01.09.2014
н.в.
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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 таким 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: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.11.2007
31.01.2008
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Экономист по финансовой работе
01.02.2008
настоящее время
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Начальник финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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 таким 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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
779
Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
779

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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
789
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
140 942
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5 019


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 661
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 661
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 17.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 661
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленная инжиниринговая группа СТРОЙСИСТЕМА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТРОЙСИСТЕМА"
Место нахождения
454112 Россия, г.Челябинск, проспект Победы 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.97%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.97%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.
ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 26.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.682
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.682


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленная инжиниринговая группа Стройсистема"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Стройсистема"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

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: 09.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленная инжиниринговая группа Стройсистема"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Стройсистема"
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792

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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
3
264 680
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
3
364 680
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
169 416
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
438 413
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
607 829
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
2 028

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"
Сокращенное фирменное наименование: АО институт "Челябинский Промстройпроект"
Место нахождения: 454112, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д.290
ИНН: 7448003409
ОГРН: 1027402538833

Сумма дебиторской задолженности: 30 024
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройКомплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССК"
Место нахождения: 454074, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7
ИНН: 7447237644
ОГРН: 1147447002790

Сумма дебиторской задолженности: 45 617
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454074 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
280 221
304 511
354 426

Доходные вложения в материальные ценности
1160
288
321
401

Финансовые вложения
1170
8 896 004
8 896 004
38 466

Отложенные налоговые активы
1180
8 374
8 374
8 374

Прочие внеоборотные активы
1190
503 234
511 766
412 570

ИТОГО по разделу I
1100
9 688 121
9 720 976
814 237

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 073 937
815 137
673 679

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 659
11 073
9 039

Дебиторская задолженность
1230
607 829
433 579
191 433

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
302 098
31 600
99 251

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
32 221
13 935
43 512

Прочие оборотные активы
1260
1 430
2 454
2 520

ИТОГО по разделу II
1200
2 021 172
1 307 777
1 019 434

БАЛАНС (актив)
1600
11 709 293
11 028 753
1 833 671


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
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


12 043

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
804 995
12 043


Резервный капитал
1360
4 191
4 191
4 191

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
8 989 168
8 977 466
110 682

ИТОГО по разделу III
1300
9 882 183
9 077 530
210 745

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 021
1 021
11 021

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 808
4 780
573

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
5 829
5 801
11 594

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
779 485
698 785
427 153

Кредиторская задолженность
1520
1 033 759
1 232 716
1 165 043

Доходы будущих периодов
1530
37
37
37

Оценочные обязательства
1540
7 613
13 597
18 773

Прочие обязательства
1550
386
286
325

ИТОГО по разделу V
1500
1 821 280
1 945 422
1 611 331

БАЛАНС (пассив)
1700
11 709 293
11 028 753
1 833 670



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454074 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2016 г.
 За  6 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 166 759
1 301 800

Себестоимость продаж
2120
-1 991 508
-1 117 612

Валовая прибыль (убыток)
2100
175 251
184 188

Коммерческие расходы
2210
-34 803
-49 525

Управленческие расходы
2220
-55 750
-57 699

Прибыль (убыток) от продаж
2200
84 698
76 964

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 109
996

Проценты к уплате
2330
-51 664
-35 586

Прочие доходы
2340
45 429
119 498

Прочие расходы
2350
-64 917
-147 935

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
14 655
13 937

Текущий налог на прибыль
2410
-2 925
-2 530

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
218
-4 437

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-28
-4 704

Изменение отложенных налоговых активов
2450

9

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
11 702
6 712

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
11 702
6 712

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента



2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента самостоятельно определена эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, приказом Генерального директора№181 от 28.12.2015г. действие учетной политики предприятия продлено на 2016 год, изменения в нее не вносились.

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

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
75 404
Доля таких доходов в выручке от продаж %
3

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Дополнительная информация:
Произведена оценка финансовых вложений ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" в акции ЗАО ПО "Стальконструкция".  Рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2015г. составила 8 896 000 000 рублей (без учета НДС). Оценка выполнена оценщиками ООО "Специализированная оценочная контора "Паритет"
Внесение вклада АО "Стройсистема" в имущество эмитента без увеличения уставного капитала в размере 792 952 237 руб. 60 коп. на основании договора о вкладе в имущество от 01.06.2016. Вклад вносится простыми векселями ЗАО «Профлист», срок платежа по которым составляет 01.07.2022г.
Вклад в имущество Общества не изменяет размер уставного капитала ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с п.4.1. Устава Общества, утвержденного на годовом общем собрании акционеров 27.06.2016г., уставный капитал Общества составляет 83 828 745 (Восемьдесят три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 26.02.2016
Вид и предмет сделки:
 заключение договора об открытии кредитной линии (возобновляемая линия)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности в рублях РФ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств
Срок исполнения обязательств по сделке: 2 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) – кредитор и публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» - заемщик
Размер сделки в денежном выражении:  385 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19
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:  2 025 715 RUR x 1000




8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
нет
8.9. 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

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

