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

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, 
подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:  HYPERLINK "http://www.chelpsp.ru" www.chelpsp.ru


Генеральный директор
Дата « 02 » апреля   2012 г.

                                                          Свеженцев И.Н. 
М.п.



Коды эмитента
ИНН
7448003409
ОГРН
1027402538833
I.  Состав  аффилированных  лиц   на
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.
2
0
1
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№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица 
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного 
лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному 
лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	

Свеженцев 
Игорь Николаевич 
Россия, г. Москва

- Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
- Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
03.08.2009

08.06.2011
0

0
	

Вексель
Виктор Михайлович
Россия, г.Челябинск

- Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
08.06.2011
0
0
	

Макаренко
Елена Викторовна
Россия, г.Челябинск

- Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
08.06.2011
0
0
	

Свеженцев 
Евгений Игоревич
Россия, г.Челябинск

- Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
08.06.2011
13,7
13,8
	

 Свеженцева 
Лариса  Сергеевна
Россия, г. Челябинск
- Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   
08.06.2011
0
0
	

Открытое акционерное общество  «Промышленная группа «ПРОФСТАЛЬ»
Россия,
454112, г.Челябинск,
Пр.Победы, 290
- Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:      
      - лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции хозяйственных обществ
08.06.2011




05.10.2006
76,9
77,6
	

Закрытое акционерное общество  институт «Челябинский Промстройпроект»
Россия,
454112, г.Челябинск,
Пр.Победы, 290
- Акционерное общество (эмитент) имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица
12.03.2002



0
0

Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
454084, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13.09.2006

-
-
	

Закрытое акционерное общество  «ПРОФЛИСТ»
454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13.09.2006
-
-
	

Закрытое акционерное общество  Производственное объединение «Стальконструкция»
Россия, 
454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15.10.2004
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 660021,  г.Красноярск, ул.Вавилова, 1,   оф.404

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.07.2003
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 455005,  г.Магнитогорск, ул.Проселочная, 30
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11.06.2003
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод
 Профнастил»
Россия, 644027, г.Омск, 
ул. 20 Лет РККА, 300

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19.06.2003
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 628400, Ханты-мансийский автономный округ –Югра, г.Сургут, ул.Северная, 68, оф.7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16.10.2003
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 20, оф.210
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.07.2003
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский
завод  Профнастил»
Россия, 625047, г.Тюмень, 
п.Антипино, Старотобольский тракт, 
7 км
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.03.2005
-
-
	

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 460048,
г.Оренбург, ул. Монтажников, 7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.02.2004
-
-



Коды эмитента
ИНН
7448003409
ОГРН
1027402538833

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
1
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
13.09.2006
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
454084, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13.09.2006

-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
2
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
13.09.2006
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Закрытое акционерное общество  «ПРОФЛИСТ»
454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13.09.2006
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
3
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
15.10.2004
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Закрытое акционерное общество  Производственное объединение «Стальконструкция»
Россия, 
454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15.10.2004
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
4
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
30.07.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 660021,  г.Красноярск, ул.Вавилова, 1,   оф.404

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.07.2003
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
5
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
11.06.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 455005,  г.Магнитогорск, ул.Проселочная, 30
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11.06.2003
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
6
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
19.06.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод
 Профнастил»
Россия, 644027, г.Омск, 
ул. 20 Лет РККА, 300
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19.06.2003
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
7
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
16.10.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 628400, Ханты-мансийский автономный округ –Югра, г.Сургут, ул.Северная, 68, оф.7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16.10.2003
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
8
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
04.07.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 20, оф.210
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.03.2005
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
8
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
04.07.2003
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский
завод  Профнастил»
Россия, 625047, г.Тюмень, 
п.Антипино, Старотобольский тракт, 
7 км
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.03.2005
-
-

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения  изменения
 в список аффилированных лиц
9
Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц
06.02.2004
31.03.2012
Содержание сведений об аффилированном лице   до  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице   после  изменения
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица 

Основание  (основания),
в силу которого лицо
 признается аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале АО,  %
Доля принадле-жащих аффили- рованному лицу
обыкновенных  
акций АО, %
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод Профнастил»
Россия, 460048,
г.Оренбург, ул. Монтажников, 7
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.02.2004
-
-


