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

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




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

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

ФИО
Год рождения
Свеженцев Евгений Игоревич (председатель)
1987
Свеженцев Игорь Николаевич
1963
Сироткин Валерий Геннадьевич
1960
Золотова Юлия Николаевна
1978
Петраш Надежда Владимировна
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Свеженцев Игорь Николаевич
1963

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

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

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВнешЭкономАудит»
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Красная, 63
ИНН: 7451208043
ОГРН: 1027402910622
Телефон: (351) 729-8529
Факс: (351) 729-8529
Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г.Москва, Петровский пер., 8, стр. 8

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый 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
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008


2009


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была предложена  Советом директоров для  последующего  утверждения собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с пп.14 п.13.1.2 ст.13 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. За 2011 год фактический размер вознаграждения составил 95 тыс. рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ - ИМПУЛЬС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ - ИМПУЛЬС"
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, Свердловский пр., дом 86
ИНН: 7451079454
ОГРН: 1027402903285
Телефон: (351) 778-1550
Факс: (351) 778-1553
Адрес электронной почты: audit_impuls@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый 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
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была предложена  Советом директоров для  последующего  утверждения собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с пп.14 п.13.1.2 ст.13 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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: руб./чел.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Производительность труда
1 350.92
1 282.18
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
8.65
8.42
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.56
0.42
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
10.99
13.03
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда снизилась во 2 квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, это связано с тем, что выручка Эмитента снизилась.  Показатели отношения задолженности к сумме капитала и резервов и отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности, капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. Коэффициент "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" говорит о доверии к Обществу как к качественному и надежному заемщику. 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

Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Расчет рыночной цены акции не производился. Рыночная капитализация определена на основании порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя
2011
2 кв. 2012
Рыночная капитализация
181 999
185 443


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 ОАО "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
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
128 771
  в том числе:

  кредиты
127 750
  займы, за исключением облигационных
1 021
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
514 461
  в том числе:

  кредиты
488 749
  займы, за исключением облигационных
25 712
  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
906 679
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
12 425
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
783 642
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
10 842
    из нее просроченная

  прочая
99 770
    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:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, №88159 от 26.06.08
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, 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
220 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
65 388 RUR  1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,7
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)
 21.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, №88230 от 22.08.08
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, 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, 14
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
132 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
46 061 RUR  1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8
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)
 15.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, №2 от 27.01.12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный Челябинский инвестиционный банк  «Челябинвестбанк», 454084, г.Челябинск, пр.Победы, 147-А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
130 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
130 000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10
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)
 25.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.06.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.06.1999



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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1226
Дата государственной регистрации: 10.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Калининского района г.Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402320494
Дата 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: 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Место нахождения эмитента
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
Телефон: (351) 772-17-09
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.profnasteel.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7447014976
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 85.1

Коды ОКВЭД
64.20.11
64.20.3
40.10.2
41.00.2
90.00.1
40.20.2
90.00.2
28.73
40.30.14
41.00.1
51.53.24
51.70
52.46.73
70.2

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
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
924 031
820 214
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
94
89

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
Размер выручки от продаж уменьшился  более, чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением объемов производства.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %
85
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

Топливо, %
2
Энергия, %
1
Затраты на оплату труда, %
10
Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %

Амортизация основных средств, %
2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %

  обязательные страховые платежи, %

  представительские расходы, %

  иное, %

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
114.8

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет предприятием ведется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета: Федеральным Законом от 21.11.1996г. № 129-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. 2012 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, %: 68

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "ТехноНиколь-Строительные Системы"
Место нахождения: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5; 423520, РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская, 7, а/я 29
ИНН: 7702521529
ОГРН: 1047796256694

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Географические рынки сбыта:
•	Уральский ФО;
•	Центральный ФО;
•	Сибирский ФО;
•	Приволжский ФО;
•	Южный ФО;
•	Северо-Западный ФО;
•	Дальневосточный ФО;
•	Казахстан
 Рынок сбыта компании можно поделить на следующие сегменты:
1.	корпоративные клиенты
1.1.	 Торговые посредники (дилеры)
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для последующей перепродажи. Можно выделить официальных представителей (дилеров) и отдельные торговые и монтажные организации, занимающиеся комплектацией и монтажом объектов.
Виды продукции:
1.2.	Строительно-монтажные организации. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для последующего осуществления субподрядных ремонтно-строительных работ. Сегмент включает в себя как лидеров строительного рынка федерального значения, так и мелкие компании.
Виды продукции: сэндвич –панели, профнастил, металлочерепица, металлоконструкции, 
Комплектующие, строительный крепеж для гипсокартона и .д.р
1.3.	 Промышленные предприятия.
Юридическое лицо, осуществляющее закуп строительных материалов для последующего использования для дальнейшего их в производстве собственной продукции (в качестве сырья и комплектующих).
Виды продукции: рулонная сталь, металлоконструкции, комплектующие
1.4.	 Промышленные предприятия  (конечные потребители).
Юридическое лицо, осуществляющее закуп строительных материалов на собственные нужды,  для осуществления ремонтно-строительных работ (строительство и ремонт производственных цехов, складов, ограждений и т.д.)
Виды продукции: сэндвич – панели, профнастил, металлоконструкции, комплектующие, блок-контейнеры.
       1.5. Сельскохозяйственные предприятия
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для птичников, свинарников, коровников, зернохранилищ и прочего.
Перспективный сегмент в силу государственной поддержки и развития сельского хозяйства в РФ
Виды продукции: сэндвич – панели, профнастил,  металлоконструкции, комплектующие.
1.6.Проектные организации
Юридическое лицо, не является напрямую потребителем продукции, но может оказывать влияние на реального конечного потребителя, закладывая в проект строительства строительные материалы и конструкции определенной торговой марки.
2.	Физические лица (конечные потребители)
Осуществляют закуп строительных материалов для собственных нужд – строительство дома и хоз. построек, проведения ремонтно-строительных работ в своем жилище.
Более 80 %  составляют корпоративные клиенты, менее 20 % -физические  лица.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•	Усиление конкуренции на рынках сбыта за счет: укрепления позиций  основных игроков рынка (открытие новых производственных площадок, представительств компаний на территориях, представляющих интерес для Общества, расширение ассортимента,  ценовой демпинг и прочее).
•	Выход на рынок новых игроков, в т.ч. иностранных.
•	Ухудшение ценовой конъюнктуры рынка.
•	Рост цен на сырье и энергоресурсы.
•	Сокращение объемов строительства за счет «второй  волны» кризиса.
•	Вступление России в ВТО.
Возможные действия по снижению влияния негативных факторов: 
•	изучение конъюнктуры рынка; 
•	расширение ассортимента выпускаемой продукции, в соответствии  с ожиданиями рынка;
•	внедрение новых технологий производства и систем контроля качества;
•	поиск новых поставщиков сырья; 
•	расширение и укрепление сбытой сети.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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
Основные стратегические цели:
1. Сохранение доли рынка компании по основной группе продукции на российском рынке строительных материалов.
2. Повышение производительности труда.
3. Повышение рентабельности продаж.
Стратегия развития Общества на 2012 год: 
- повышение эффективности управления производством,
- выпуск продукции высокого качества,
- развитие персонала,
- развитие и эффективность коммуникаций между подразделениями,
- эффективная политика ценообразования.
Приоритетные задачи Общества на 2012 год: 
активизация продаж продукции, в том числе выполнение программы продаж, выполнение программы производства.
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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
55 231
11 878
Сооружения
29 160
14 081
Машины и оборудование (кроме офисного)
531 099
213 110
Офисное оборудование
10 469
8 978
Транспортные средства
23 276
13 843
Производственный и хозяйственный инвентарь
4 444
2 790
Другие виды основных средств
593
242
ИТОГО
654 272
264 922

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
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).:
нет
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
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.38
0.37
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.53
0.53
Рентабельность активов, %
0.73
0.2
Рентабельность собственного капитала, %
6.99
1.86
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
81 707
85 174
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
4.65
4.81




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:
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств их получения, характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Приведенная динамика прибыли Эмитента оказала влияние на изменение показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов. Норма прибыли - показатель, характеризующий отношение чистой прибыли Эмитента к выручке, он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и демонстрирует снижение во2 квартале  2012 года. 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': руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
-527 284
-559 954
Коэффициент текущей ликвидности
9.53
0.61
Коэффициент быстрой ликвидности
0.1
0.11

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 имеет отрицательное значение. Коэффициент текущей ликвидности находится ниже нормы, что 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 дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
10
9
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости требуют проведения определенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ.   
В последнее время  научно-технические работы не проводятся, расходов на их проведение не было.
Имеется товарный знак на продукцию, выпускаемую эмитентом: Свидетельство № 253368 от 20.08.2003г. действует до 16.09.2012 года.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Отрасль промышленности, в которой осуществляет свою деятельность эмитент - производство металлических строительных конструкций. 
Объём рынка строительных металлоконструкций в 2010 году на 118% превысил показатель 2009 года. Однако, в 2011 году объём рынка снизился на 4% по сравнению с 2010 годом. Рост рынка строительных металлоконструкций в ближайшие  2- 3 года составит 102-105%.
Для сохранения доли эмитента на рынке строительных металлоконструкций необходимо совершенствовать бизнес-процессы, определить стратегию развития  предприятия и сбытовую стратегию.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Отрасли промышленности, в которой осуществляет свою деятельность Эмитента - это производство металлических строительных конструкций.

Объем потребления строительных стальных конструкций напрямую зависит от развития строительного комплекса
По прогнозам, цена на строительные металлоконструкции в 2012-2017 гг. будет расти, фактором роста цены выступит рост цен на металлопрокат и рост тарифов естественных монополий. 
Драйверами роста потребления строительных металлоконструкций в 2012-2017 гг. выступят федеральные и региональные программы по строительству. 
Крупные предприятия по производству строительных металлоконструкций, как правило, размещены из расчета транспортного плеча 600-800 км, поскольку стоимость транспортировки на каждые 600-800 км увеличивает себестоимость на 10-20%. 
В декабре 2011 года были завершены переговоры относительно условий вступления России в ВТО, утверждена программа изменения таможенных пошлин. Несомненно, данный факт станет одним из главных факторов, влияющих на развитие рынка строительных металлоконструкций в среднесрочной перспективе.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами по основным видам продукции в регионе осуществления деятельности Эмитента являются: ООО "УЗМПрофиль" (ГК Металл Профиль), ЗАО «Сталепромышленна компания», Холдинг «ИНСИ», ТГ «СоюзПрофиль», ГЗ «Металлкомплект», ЗАО "Самарский завод "Электрощит-Стройиндустрия", ОАО "Термостепс-МТЛ", ГК «Маяк».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления:
1.	Общее собрание акционеров
2.	Совет директоров
3.	Единоличный исполнительный орган.
Компетенция Общего собрания акционеров:
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение аудитора общества;
6) избрание и досрочное прекращение членов счетной комиссии;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
24) избрание членов совета директоров общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
25) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
26) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров:
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
25) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) иные вопросы, предусмотренные ФЗ  «Об акционерных обществах» и уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа -  Генерального директора:
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
«Кодекс корпоративного поведения» утвержден решением общего собрания акционеров 28.05.2004г.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Свеженцев Евгений Игоревич
(председатель)
Год рождения: 1987

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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


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


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



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

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Омск
ИНН: 5506051827
ОГРН: 1035511008719

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Магнитогорск
ИНН: 7444039108
ОГРН: 1037402054095

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Хабаровск
ИНН: 2724073462
ОГРН: 1032700513295

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Красноярск
ИНН: 2460059448
ОГРН: 1032401794468

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является отцом члена Совета  директоров - Свеженцева Евгения Игоревича, мужем члена Совета диреткоров - Свеженцевой Ларисы Сергеевны
Сведений 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
Сведений 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: Сироткин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1960

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


2003
2009
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
директор по производству
2009
2010
ООО ТПК "РОКТЭС"
исполнительный директор
16.08.2010
настоящее  время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
первый заместитель Генерального директора


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
Сведений 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
Сведений 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
н.в.
ОАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам


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
Сведений 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
Сведений 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: Петраш Надежда Владимировна
Год рождения: 1964

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


02.11.2009
н.в.
ОАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ"
Главный экономист


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
Сведений 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
Сведений 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


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


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



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

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Омск
ИНН: 5506051827
ОГРН: 1035511008719

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Магнитогорск
ИНН: 7444039108
ОГРН: 1037402054095

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Хабаровск
ИНН: 2724073462
ОГРН: 1032700513295

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Полное фирменное наименование: ООО "Челябинский Профнастил", г.Красноярск
ИНН: 2460059448
ОГРН: 1032401794468

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является отцом члена Совета директоров - Свеженцева Евгения Игоревича
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
1 137
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 137

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.


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
н.в.
ОАО "ЧМК"
Экономист Отдела корпоративных и арендных отношений


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
Сведений 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
Сведений 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: Полтавская Оксана Владимировна
Год рождения: 1972

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


2005
2007
ОАО институт "Челябинский Промстройпроект"
главный бухгалтер
01.10.2007
настоящее время
ОАО  "ЧЗПСН-Профнастил"
помощник Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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
Сведений 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
Сведений 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: Гильятдинов Вячеслав Равильевич
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


2003
2008
ООО "Южноуральская  ипотечная компания"
зам.главного бухгалтера
2008
2010
ООО "Южноуральская ипотечная компания"
начальник отдела материально-технического снабжения
21.10.2010
настоящее время
ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
ревизор контрольно-ревизионного 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
Сведений 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
Сведений 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
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
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
418
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
418

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


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
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
666
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
92 734
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 202


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет
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: 254
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): 254
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 254
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
Место нахождения
454112 Россия, г.Челябинск, проспект Победы 290
ИНН: 7448080844
ОГРН: 1067448052792
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


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, %: 99.99
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:




6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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, %: 86.55


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, %: 86.55


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
95 074
  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
82 818
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
177 892
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Институт «Челябинский Промстройпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Институт «Челябинский Промстройпроект»
Место нахождения: 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
ИНН: 7448003409
ОГРН: 1027402538833

Сумма дебиторской задолженности: 24 355
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
85.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
1
1
2

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
389 350
417 965
441 371

Доходные вложения в материальные ценности
1160
664
721
849

Финансовые вложения
1170


68 430

Отложенные налоговые активы
1180
11 347
10 859
8 852

Прочие внеоборотные активы
1190
299 172
289 197
297 080

ИТОГО по разделу I
1100
700 534
718 743
816 584

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
698 022
666 002
535 222

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
18 056
19 793
19 326

Дебиторская задолженность
1230
177 892
218 968
246 096

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
118 047
113 047
97 896

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
22 160
9 901
8 640

Прочие оборотные активы
1260
11 372
9 557
603

ИТОГО по разделу II
1200
1 045 549
1 037 268
907 783

БАЛАНС (актив)
1600
1 746 083
1 756 011
1 724 367


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 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
12 249
12 272
12 331

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
4 191
4 191
4 191

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
85 174
81 707
71 942

ИТОГО по разделу III
1300
185 443
181 999
172 293

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
128 771
224 582
309 320

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 258
3 846
4 339

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
133 029
228 428
313 659

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
514 461
432 969
429 812

Кредиторская задолженность
1520
906 679
906 468
808 603

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
3 520
1 843


Прочие обязательства
1550
2 951
4 304


ИТОГО по разделу V
1500
1 427 611
1 345 584
1 238 415

БАЛАНС (пассив)
1700
1 746 083
1 756 011
1 724 367




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
по ОКПО
01217836
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447014976
Вид деятельности
по ОКВЭД
85.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
920 607
924 031

Себестоимость продаж
2120
-801 695
-778 855

Валовая прибыль (убыток)
2100
118 912
145 176

Коммерческие расходы
2210
-47 970
-62 166

Управленческие расходы
2220
-45 997
-50 056

Прибыль (убыток) от продаж
2200
24 945
32 954

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
900
32

Проценты к уплате
2330
-29 362
-35 649

Прочие доходы
2340
184 458
10 601

Прочие расходы
2350
-176 643
-21 737

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 298
-13 799

Текущий налог на прибыль
2410
-930
-225

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-5
2 760

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-413
1 278

Изменение отложенных налоговых активов
2450
488
14

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
3 443
-12 732

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 443
-12 732

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
девяносто или более процентов уставного капитала эмитента принадлежит другой головной организации, и остальные акционеры не требуют составления сводной бухгалтерской отчетности (приказ Минфина России №112 от 30.12.1996)
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
71 251
Доля таких доходов в выручке от продаж %
7.7

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет
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
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 83 828 745
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 83 828 745
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с п.6.1.1. Устава Общества, утвержденного на годовом общем собрании акционеров 24.06.2010г., 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 26.07.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 83 745
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 83 745
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 83 828 745
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 83 828 745
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 16.05.2005
Номер протокола: 01/2005

8.1.3. Сведения о 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Производственное объединение "Стальконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПО "Стальконструкция"
Место нахождения
454081 Россия, г.Челябинск, Валдайская 7
ИНН: 7447062391
ОГРН: 1037402327126
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский завод Профнастил"
Место нахождения
460048 Россия, г. Оренбург, Монтажников 7
ИНН: 5609040792
ОГРН: 1045604150932
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский  завод Профнастил"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Челябинский  завод Профнастил"
Место нахождения
625047 Россия, г.Тюмень, пос.Антипино, Старотобольский тракт, 7 км
ИНН: 7203158437
ОГРН: 1057200600621
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.10. 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

