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1. Общие сведения об обществе
1.1. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК" (ОАО "АГП").
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 71.
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 16 апреля 1993 г., рег. №2627, общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга. В соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" общество 17 декабря 2002г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027804904489.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810206490. 
1.5. Краткая информация об обществе: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” является одним из лидеров в производстве автомобильных гидравлических подъемников на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. История завода берет свое начало с 1944 года, а первый автогидроподъемник был изготовлен на заводе в 1960 году и с этого момента предприятие специализируется на выпуске подъемников.
ОАО “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” является одним из самых стабильных и динамично развивающихся  среди предприятий, выпускающих подобную технику.
Открытое акционерное общество “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” (далее “Общество”) утверждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 24 марта 1993 года путем реорганизации государственного (муниципального) предприятия Государственный Ленинградский механический завод № 7 СО “Строймеханизация” в соответствии с Законом Российской Федерации “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации”, государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” № 721 от 01.07.1992 г., другими законодательными актами Российской Федерации.
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного (муниципального) предприятия Государственный Ленинградский механический завод № 7 СО “Строймеханизация” в пределах, определенных в Плане приватизации от 24 марта 1993 г.
Государственное предприятие Ленинградский ремонтно-механический завод СО “Строймеханизация” основано согласно приказу № 41 от 24 августа 1975 года Министерства строительства РСФСР, переименовано приказом № 95 от 21 марта 1989 г. Минмонтажспецстроя СССР в Ленинградский механический завод № 7.
Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее “Комитет”). После регистрации Общества права учредителя и пакет акций Общества Комитет передал Фонду имущества Санкт-Петербурга. По заключению Фонда имущества Санкт-Петербурга (№ Ф-815 от 16 февраля 1995 г.) на 15.02.1995 г. доля государственной собственности в уставном капитале Общества отсутствует. 
1.6. Размер уставного капитала: 2 663 843,88 рублей.
Изменений уставного капитала в 2011 г. не было. Уставный капитал полностью оплачен
1.7. Общее количество акций: 21310751 шт.
Количество обыкновенных акций: 21310751 шт.
1.8. Номинальная стоимость обыкновенной акции: 0,125 руб.
1.9. Код эмитента: 01107-D
1.10. Информация о реестродержателе (регистраторе) общества: Реестродержателем (регистратором) общества является Закрытое акционерное общество “Единый регистратор”. 
Место нахождения: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
1.11. Информация об аудиторе общества: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Невский аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Невский аудит"
Место нахождения: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.9, кв. 10; 198510, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д.140, офис 209.
ОГРН: 1047929000207
Является членом Некоммерческого партнерства “Российская коллегия аудиторов”, включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675.
Основной регистрационный номер записи 11205026763
1.12. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется для раскрытия информации об обществе – agp.net.ru" www.agp.net.ru 
1.13. Адрес электронной почты – HYPERLINK "mailto:agp.spb@mail.ru" agp.spb@mail.ru
1.14. Контактный телефон – (812) 388-28-18, факс - (812) 380-32-53.

2. Положение акционерного общества в отрасли
Основная продукция предприятия автогидроподъемники, которые производятся порядка 2-3 штук в месяц. На сегодняшний день на заводе выпускаются подъемники, отличающиеся, как по высоте подъема (от 14 до 36 метров), так и по своим функциональным особенностям: от обычных, предназначенных для подъема людей на высоту, до уникальных, предназначенных для обслуживания и ремонта мостов и виадуков. Помимо этого выпускаются подъемники для обслуживания самолетов (деайсеры) и установки статического зондирования грунтов для инженерно-геологических изысканий. Дополнительно изготавливается большая номенклатура гидроцилиндров, различных металлоконструкций и другой комплектации, связанной с производством подъемников. 
	Большая гамма автогидроподъемников различных типов, установленных на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ позволяет потребителю выбрать ту модель, которая больше всего подходит для выполнения нужной ему работы.
	Подъемники соответствуют критериям надежности, качества и долговечности. Вся продукция сертифицирована. Система менеджмента качества разработки, производства и обслу живания продукции подтверждена сертификатом и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
	На предприятии производится основная номенклатура всех узлов устанавливаемых на автогидроподъемники, монтаж, испытания машин, техническое обслуживание, обучение машинистов и многое другое. В числе наших поставщиков более ста пятидесяти различных смежников, поставляющих нам различную комплектацию, от простого металлопроката  до сложных гидравлических распределителей.
	За последние годы завод сделал значительный шаг вперед по пути самостоятельного проектирования своей продукции, были получены все необходимые нормативные документы и разрешения.
	Помимо основной продукции за последние десять лет завод приступил к изготовлению различной оборонной продукции от создания опытных до серийных образцов. За последние десять лет освоено и изготовлено более десятка разновидностей спец. изделий для нужд министерства обороны, предприятие выпускает по несколько единиц данных изделий ежемесячно. Данная продукция изготавливается как по собственной документации, так и по документации различных проектных институтов.

3. Приоритетные направления деятельности общества 
- Разработка и изготовление автогидроподъемников на различных автомобильных шасси.
- Разработка и изготовление специальной продукции для нужд МО РФ в рамках оборонного заказа и других заказчиков.
- Изготовление значительной номенклатуры гидроцилиндров.
- Перевод предприятия на путь модернизации производства с целью увеличения производительности труда и увеличению выпуска продукции. 

4. Отчет генерального директора общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году
Основным видом деятельности
Основным видом деятельности организации является производство подъемников на автомобильных шасси, а также ремонт, обслуживание и выпуск запасных частей для данных машин. Кроме того, завод постоянно наращивает объемы производства различной номенклатуры гидроцилиндров и продолжает участвовать в работах по выполнению оборонного заказа.

В течение 2012 года ОАО “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” изготавливал серийные образцы автогидроподъемников на различных шасси. Всего было изготовлено 38 единиц продукции.

Выпуск автогидроподъемников по видам составил:                                       (штук)

2011 г.
2012 г.
Изменения
ПСС – 131.18Э

45
14
-31
ПСС-121.22

18
14
-4
ПСС-121.28

1
1
-
ПСС-121.30

2
3
+1
АГПМ-18/9-7,5

-
1
+1
ПСС141.36

8
5
-2
ИТОГО:
74
38
-36

В 2012 году снижение общего выпуска продукции вызвано значительным увеличение объем спец.продукции, произведенной для нужд МО РФ.

Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. : 568130
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.: 49352
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.: 28541
Стоимость чистых активов на 31.12.2011 г, тыс. руб.: 79364

В рамках технического перевооружения предприятия в 2012 г. приобретены и введены в эксплуатацию: вертикальные обрабатывающие токарно-фрезерные центры, фрезерные станки, сварочное оборудование, гильотинные ножницы. Продолжается строительство малярного цеха.

5. Перспективы развития акционерного общества
Перспективы развития Общества связаны с:
- модернизацией производства с целью расширения номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции;
- активное участие в выполнении оборонного заказа;
- улучшение надежности и качества выпускаемой продукции.
- увеличение объемов продукции, расширение числа  постоянных контрагентов.
- прием молодых специалистов. Повышение профессиональной квалификации коллектива.
- дальнейшее улучшение технической базы (компьютеризация, улучшение технической оснащенности), приобретение новых современных станков для модернизации основного производства. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решение о выплате дивидендов принято Решением единственного акционера № 02/2012 от “12” мая 2012г.
Сумма объявленных дивидендов, руб.: 19 222163,11 
Выплата дивидендов в 2012 г. произведена частично
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не выплачены, поскольку по производственной необходимости выплата приостановлена, дивиденды выплачены полностью во втором квартале 2013 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 
Акционерное общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков общества.

7.1. Политика эмитента в области управления рисками:
Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли.
На внутреннем рынке:

Возможное изменение цен на комплектующие, сырье и услуги, потребляемые в процессе производства;
1)	Появление серьезных конкурентов в отрасли  не является существенным;
2)	Изменение спроса на выпускаемую продукцию.
Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:
Увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации. В случае, если предприятие будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен, то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию.
Падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса маловероятно ; 
иные причины могут привести к финансовым потерям предприятия.
Рост энергозатрат не может не сказаться на увеличении себестоимости продукции самих машин и как следствие самого предприятия в среднесрочной перспективе, а также на цене продажи автогидроподъемников  потребителям. 

7.2. Страновые и региональные риски.
Риски возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят быстрые реформы или спонтанные перемены в экономике, т. е. в периоды трансформации. Такая ситуация характерна для российской экономики. Политическая и экономическая ситуация в России имеет крайне нестабильный характер, что увеличивает риски в деятельности предприятий практически всех отраслей производства. 
Основные риски и угрозы для России в 2012 году связаны со следующими базовыми факторами:
-	продолжающимся прогрессирующим износом национальной инфраструктуры;
-	сохранением критической зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры;
-	отсутствием ясной промышленной политики правительства в Российской Федерации;
-	сужением доступности заемных средств от кредитных организаций для промышленных предприятий;
-	слабым восполнением системы воспроизводства интеллектуального и технологического потенциала нации;
-	невостребованностью и чрезмерной переоценкой своих возможностей новым поколением;
-	техногенными катастрофами;
-	сильная зависимость от сырьевого экспорта.
Риски, связанные с географическими особенностями  страны:
Последние годы можно нередко наблюдать разные погодные катаклизмы. Компании уже давно страхуются от природных катастроф, но теперь они начали думать и о хеджировании погодных рисков.
Погода влияет на финансовые показатели компаний самых разных секторов. От нее зависит деятельность розничных фирм, производителей одежды и продуктов питания, промышленных предприятий  и страховщиков. Однако, в Северо-западном районе России опасность стихийных бедствий не большая и существенной угрозы для предприятия с этой стороны не ожидается.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране негативно влияют на деятельность производства в части снижения инвестиций в производство и угрозой потери активов предприятия.

7.3. Финансовые риски.
Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств предприятия. 
Процентные риски - риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок. 
Возможное традиционное сезонное (осеннее) снижение темпов инфляции не произошло, что  способно повысить финансовую необходимость предприятия в свободных оборотных денежных ресурсах и восстановлении платежеспособного клиентского спроса.

7.4. Правовые риски.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте.
Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия, а также стоимость изделий по договорам в иностранной валюте.
Риск, связанный с изменением налогового законодательства.
В России часто меняется интерпретация налогового законодательства регулирующими органами (МНС и МинФин), что не может не отразиться на деятельности предприятия. 
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, не представляется для предприятия существенным.
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия не представляется для предприятия существенным.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности эмитента продлить действие лицензии:
Отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Отсутствуют.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах " крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Не совершались

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Не совершались

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года
В связи с Уставом Общества и решением единственного акционера от 27.02.2009 полномочия всех членов Совета директоров общества прекращены. В настоящий момент орган – Совет директоров Общества отсутствует. Полномочия СД перешли к единственному акционеру.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Мадзалевский Юрий Валентинович
Год рождения: 1945
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 100,00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

12. Состав ревизионной комиссии 
Сгибнева Марина Леонидовна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должность, занимаемая членом органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте: главный бухгалтер
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале эмитента: долей не имеет

Лиджиева Галина Батровна
Год рождения: 1963
Образование: среднее
Должность, занимаемая членом органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте: заместитель главного бухгалтера
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале эмитента: долей не имеет

Иглицына Клара Саломоновна
Год рождения: 1946
Образование: среднее техническое
Должность, занимаемая членом органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте: начальник ОМТС
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале эмитента: долей не имеет

13. Деятельность органов управления и контроля
13.1. Общие собрания акционеров. 
12 мая 2012 г. года единственным акционером общества – Мадзалевским Юрием Валентиновичем принято решение № 02/2012 по следующим вопросам: 
1.	Утвердить:
-	годовой отчет Общества за 2011 год;
-	годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
-	принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
2.	Утвердить распределение прибыли Общества – Прибыль Общества по результатам 2011 финансового года распределить следующим образом: начислить дивиденды в общей сумме 19 222 163,11 (Девятнадцать миллионов двести двадцать две тысячи сто шестьдесят три рубля 11 копеек) рублей из расчета на каждую обыкновенную  акцию 0,90199369839 рублей и выплатить дивиденды в срок (в течение) 180 дней с момента принятия настоящего решения, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.
3.	Совет директоров Общества не избирать.
4.	Утвердить ревизионную комиссию Общества в составе: Сгибнева Марина Леонидовна, Иглицина Клара Саломоновна, Лиджиева Галина Батровна.
5.	Утвердить аудитором Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Невский аудит».

13.2. Совет директоров. 
В связи с Уставом Общества и решением единственного акционера от 27.02.2009 полномочия всех членов Совета директоров общества прекращены. В настоящий момент орган – Совет директоров Общества отсутствует. Полномочия СД перешли к единственному акционеру.
13.3. Ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия имеет достаточные основания и может полагать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” за 2012 год в целом содержит достоверные данные об имевших место фактах хозяйственной деятельности.
Выводы и заключения
Обществом по итогам работы за 2011 год получена чистая прибыль в сумме 28541 тыс. рублей.
Финансовое состояние характеризуется как нормально устойчивое. 
Ревизионная комиссия подтверждает:
- валюту баланса на 31.12.2012 г. в сумме  291222  тыс. рублей;
- чистая прибыль за отчетный год в сумме 28541 тыс. рублей.


14. Критерий определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного  исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа  и  каждого члена  совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждение генерального директора Общества выплачено в соответствии с условиями его трудового договора. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами общества.

Совет директоров Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено.

15. Краткая информация о размещенных обществом акциях
-	вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные;
-	количество размещенных ценных бумаг: 96 928 шт.
-	номинальная стоимость: 0,125 руб. 
-	период размещения: c 01.06.1993 по 26.01.1995
-	способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

-	вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные;
-     количество размещенных ценных бумаг: 21 213 823 шт.
-	номинальная стоимость: 0,125 руб. 
-	период размещения: c 29.03.2006 по 23.05.2006 
-	способ размещения: в соответствии с решением о выпуске – закрытая подписка.

Всего размещено ценных бумаг:
-	количество размещенных ценных бумаг: 21 310 751 шт.
-	государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01107-D

16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. 
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор			 ___________________ (Ю.В. Мадзалевский)

Главный бухгалтер			 ___________________ (М.Л. Сгибнева) 

Достоверность информации, содержащейся в отчете ОАО “АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК” подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

