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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


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



Основание возникновения у Общества обязанности осуществлять раскрытие информации – в соответствии с пунктом 5.1. в) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, акционерное общество, создано при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,  план приватизации которого предусматривал 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.

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

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

ФИО
Год рождения

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мадзалевский Юрий Валентинович
1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Экси-банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Экси-банк»
Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург,ул. профессора Попова, 23/2
ИНН: 7810206490
БИК: 044030889
Номер счета: 40702810510000005194
Корр. счет: 30101810400000000889
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМ-АУДИТ-ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРИМ-АУДИТ-ПЛЮС"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д.9, литер. А
ИНН: 7805230585

Телефон: (812) 596-5634
Факс: (812) 596-5634
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 009024
Дата выдачи: 24.04.2008
Дата окончания действия: 24.04.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
сведения не предоставлены
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
долей не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
таких должностных лиц нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
не предпринимаются в связи с ненадобностью
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с предложением единственного акционера
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
таковых нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
в соответствии с договором
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
не указывается


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

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
49 979
62 129
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
241.3
130.63
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
233.2
122.63
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %
5.4
20.95
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
7.2
0.38
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел


Амортизация к объему выручки, %




2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
Займы, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.


в том числе просрочено, руб.

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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.
Вследствие ухудшения финансового состояния предприятий за 2008 год по данным Росстата 20,9 тыс. предприятий по Российской Федерации показали убыток на сумму 701,8 млрд. рублей. Обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля показали самые большие убытки.
На внешнем рынке: 
Рост энергозатрат не может не сказаться на увеличении себестоимости продукции самих машин и как следствие АГП самого предприятия в среднесрочной перспективе, а также на цене продажи автогидроподъемников  потребителям. «Плавное» снижение курса рубля также не привело к снижению затрат,   в 2009 году  запланированы работы по развитию экспорта, но увеличения пока не будет. На 4 квартал 2009 год прогнозируется стабилизация  внутреннего спроса на уровнях 2006 года ,из-за нехватки оборотных средств у заказчиков нивелируется эффект увеличения инфраструктурных проектов в стране, а именно, транспортных, и увеличения капиталовложений в инфраструктуру (транспорт и энергетика) по всей страны, 
1)  Возможно постепенное зигзагообразное повышение цен на внешнем и внутреннем рынке на нефть после тестирования уровня в 75 долларов за баррель  нефтепродуктов с периодическими отклонениями в сторону увеличения только в случае ослабления американской валюты.
2)	Возможное изменение цен на продукцию  и услуги эмитента на внешнем и внутреннем рынке 
       
3) Корреляция соотношения курса доллара к  евро.(в перспективе 1 : 1,495 стабильно  до 1: 1,44 негативно на 4 квартал 2009 года)
Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:

2.5.2. 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 2009 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.

2.5.3. 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. В данном периоде данные риски являются существенными из-за влияния кризиса на банки и как следствие увеличение нехватки оборотных средств у предприятий, стабилизация золотовалютных запасов РФ на уровне 440 млр. долларов США на 30.07.2009 год,  снижение политических рисков в стране Понижение процентной ставки рефинансирования  ЦБ России  не явилось неожиданностью, но рынки кредитов реагируют очень медленно на такие изменения. Последующее изменение ставки рефинансирования  ЦБ до 8,75% возможно в середине декабря  при средних ценах на нефть в районе 73-75 доллара США за баррель. Только после этого и при условии жесткого административного контроля  гос. органов за банками может измениться отношение банковского сектора к кредитованию предприятий реального сектора экономики на более приемлемых условиях (до 14% годовых) и без «драконвских» обеспечений по кредиту.
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.

2.5.4. 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.

2.5.5. 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.


2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общесвто "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГП"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Автогидроподъемник"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Автогидроподъемник"
Дата введения наименования: 24.03.1993
Основание введения наименования:
Открытое акционерное общество “Автогидроподъемник” учреждено 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 №721 от 01.07.92 г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”, другими законодательными актами Российской Федерации. ОАО “АГП” создано без ограничения срока действия.Зарегистировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 16.04.1993г. свидетельство №2627.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автогидроподъемник"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АГП"
Дата введения наименования: 30.05.1996
Основание введения наименования:
Внесение изменений в Устав в связи с изменением Федерального закона  от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2627
Дата государственной регистрации: 16.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027804904489
Дата регистрации: 17.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
без ограничения срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
	Открытое акционерное общество “Автогидроподъемник” учреждено 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 №721 от 01.07.92 г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”, другими законодательными актами Российской Федерации. ОАО “АГП” создано без ограничения срока действия.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 196105 Россия, Санкт-Петербург, Благодатная 71
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
196105 Россия, Санкт-Петербург, Благодатная 71
Адрес для направления корреспонденции
196105 Россия, Санкт-Петербург, Благодатная 71
Телефон: (812)388-43-12
Факс: (812)388-32-53
Адрес электронной почты: info@agp.net.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7810206490
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
34.10.5
51.65.3
51.65.6

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


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

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).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
в соответствии с федеральным законом  "О бухгалтерском учете в РФ"
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития Общества:
•	Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
•	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. 
      Для удовлетворения спроса на выпускаемую продукцию в 2009 году планируется модернизация действующего производства и повышение технологичности продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
210 129 751
91 793 100
Валовая прибыль, руб.
26 708 204
-790 854
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
18 700 613
-4 168 540
Рентабельность собственного капитала, %
37.4
0
Рентабельность активов, %
10.96
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
0
Оборачиваемость капитала
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
4 091 746
4 756 315
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.024
3.43



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
17 190 433
3 418 951
Индекс постоянного актива
0.66
1.12
Коэффициент текущей ликвидности
1.18
1
Коэффициент быстрой ликвидности
0.25
0.33
Коэффициент автономии собственных средств
0.3
0.32



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента



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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы


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


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

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:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, является Совет директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Принятие решения по предложению Совета директоров о реорганизации общества.
3. Принятие решения по предложению Совета директоров о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов. Принятие решения об увеличении числа членов Совета директоров и избрание дополнительных членов Совета. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий.
6. Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание по предложению Совета директоров членов счетной комиссии.
8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
9.Определение предельного размера объявленных акций.
10. Принятие решения по предложению Совета директоров общества о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
11.Принятие решения по предложению Совета директоров Общества о дроблении и консолидации акций.
12. Определение порядка ведения общего собрания; определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; установление порядка определения общим собранием решения по порядку ведения общего собрания.
13.Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров.
14. Утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о Совете директоров", в  "Положение о счетной комиссии".
15. Принятие решения по рекомендации Совета директоров о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа). Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Определение даты выплаты годовых дивидендов. Принятие решения о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов) и о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям  размер дивиденда по которым определен в Уставе.
16. Принятие решения по предложению Совета директоров Общества о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность если:
    1). сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки , превышают 2% активов общества;
     2). сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2(два) процента  ранее размещенных обществом голосующих акций.
17. Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных  или выкупленных обществом акций.
18. Принятие решения по предложению Совета директоров о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения.
19. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества. 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Ст. 7.10. К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
7.10.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
7.10.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 настоящего Устава; утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
7.10.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7.10.4. Рекомендации общему собранию акционеров общества по следующим вопросам:
 - о реорганизации или ликвидации общества
 - о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также о сроке его действия
 - о дроблении и консолидации акций; о дивидендах
 - о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
7.10.5. Определение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне общества.
7.10.6. Создание филиалов и открытие представительств общества.
7.10.7. Принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
7.10.8. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг; приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.10.9. Определение рыночной стоимости имущества, включая стоимость акций и иных ценных бумаг общества.
7.10.10. Использование резервного и иных фондов общества.
7.10.11. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов. Для каждой выплаты дивидендов (годовых , промежуточных) Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Совет директоров определяет дату выплаты промежуточных дивидендов, которая не может быть установлена ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Ст. 8.4. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www//agp.net.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
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.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мадзалевский Юрий Валентинович
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
настоящее
ОАО  " Автогидроподъемник "
Генеральный директор

время




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений не было.вознараждение не предусмотрено,совет директоров отсутствует.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) общества относится осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за исполнением Устава, сохранностью имущества, законностью договоров, хозяйственных операций, отчетности и расчетов, а также решение иных вопросов в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия состоит из нечетного количества человек, но не менее чем из трех.
Продолжительность полномочий ревизионной комиссии устанавливается сроком на три года.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Степанов Леонид Николаевич
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Буркова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Логвинова Галина Павловна
(председатель)
Год рождения: 1943

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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


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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таковых соглашений не заключалось.

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
171
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
23
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
33 523 765
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
8 607 621
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
42 131 386


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)
ФИО: Мадзалевский Юрий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.


в том числе просроченная, руб.

x

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30 октября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.10.2009
Организация: Открытое акционерное общесвто "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК"
по ОКПО
01394372
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7810206490
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 196105 Россия, Санкт-Петербург, Благодатная 71



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
29 743
38 641
Незавершенное строительство
130
9 234
9 181
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
0
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
104
82
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
39 081
47 904
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
57 339
58 400
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
20 175
17 656
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
23 453
23 917
готовая продукция и товары для перепродажи
214
12 489
16 019
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
1 222
808
прочие запасы и затраты
217
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3 330
2 120
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
917
891
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
33 690
28 386
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
12 351
17 487
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 050
303
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
197
661
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
96 523
90 761
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
135 604
138 665


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



Уставный капитал
410
2 664
2 664
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
21 020
21 020
Резервный капитал
430
133
133
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
133
133
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
39 837
20 668
ИТОГО по разделу III
490
63 654
44 485
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
4 769
4 109
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
4 769
4 109
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
8 000
7 000
Кредиторская задолженность
620
59 181
68 071
поставщики и подрядчики
621
28 103
28 011
задолженность перед персоналом организации
622
2 950
4 127
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 358
2 428
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
2 358
2 428
задолженность по налогам и сборам
624
8 312
5 866
прочие кредиторы
625
17 458
27 639
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
15 000
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
67 181
90 071
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

135 604
138 665
Уставный капитал (85)
410


Добавочный капитал (87)
420


Резервный капитал (86)
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440


Целевые финансирование и поступления (96)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460


Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465


Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470


Непокрытый убыток отчетного года (88)
475


ИТОГО по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510


кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511


займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610


кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611


займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612


Кредиторская задолженность
620


поставщики и подрядчики (60, 76)
621


векселя к уплате (60)
622


задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623


задолженность перед персоналом организации (70)
624


задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625


задолженность перед бюджетом (68)
626


авансы полученные (64)
627


прочие кредиторы
628


Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630


Доходы будущих периодов (83)
640


Резервы предстоящих расходов (89)
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


ИТОГО по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620


поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690


БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
1 882

в том числе по лизингу
911
1 882

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
1 011

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


Арендованные основные средства (001)
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920


Товары, принятые на комиссию (004)
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960


Износ жилищного фонда (014)
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980


Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 10 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.10.2009
Организация: Открытое акционерное общесвто "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК"
по ОКПО
01394372
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7810206490
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.5
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 196105 Россия, Санкт-Петербург, Благодатная 71



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
91 793
210 130
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
0
0
Валовая прибыль
029
-791
26 709
Коммерческие расходы
030
1 061
5 463
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
1 852
21 245
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
49
0
Проценты к уплате
070
950
382
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
88
0
Прочие операционные расходы
100
2 091
2 306
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-4 756
18 701
Отложенные налоговые активы
141
-22
-19
Отложенные налоговые обязательства
142
660
-55
Текущий налог на прибыль
150
50
4 861
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-4 168
12 654
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
363
447
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
341

14
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
84
83
27
116
Отчисления в оценочные резервы
270

0

0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %


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

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 663 843.875
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 663 843.875
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 21 310 751
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 3 786 177
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
08.02.2006
1-01-01107-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Категория акций : обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции :0, 125 рубля
Количество акций находящихся в обращении : (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 21 310 751 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.
Количество объявленных акций : 3 786 177 (три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь) шт. согласно Устава.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента (выкупленные): 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента : 0 шт.


Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1 выпуск:
Дата регистрации: 24.05.1993
Регистрационный номер: 72-1П-452  аннулирован
Выпуску присвоен регистрационный номер: 1-01-01107-D 
Дата присвоения : 08.02.2006

Дополнительный  выпуск:
Дата регистрации: 06.03.2006
Регистрационный номер: 1-01-01107-D-001D. 
Регистрационный номер: 1-01-01107-D-001D аннулирован 13.10.2006
Выпуску присвоен регистрационный номер: 1-01-01107-D 



Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
указанных ограничений нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: указанных рынков нет



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: Россия,194044,Санкт-Петербург,Беловодский пер.,д.6
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 18.08.1998
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О  валютном регулировании и валютном контроле”; 
Налоговый Кодекс Российской  Федерации – часть Первая от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ и часть Вторая от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ ( с изменениями и дополнениями )

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющиеся таковыми, но получающие доходы от источников в Российской Федерации).
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее: налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
В частности, к доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- доходы от реализации: в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
В частности, к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся:
- за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций.
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
8.8.1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами эмитента (далее: ценные бумаги) согласно статье 214.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее: НК РФ) учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли-продажи ценных бумаг;
- с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
8.8.2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 8.8.1 настоящего ежеквартального отчета, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК РФ.
8.8.3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
8.8.4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 8.8.3 настоящего ежеквартального отчета. 
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, если на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
8.8.5. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 4-6 статьи 214.1 НК РФ, с учетом требований настоящего пункта ежеквартального отчета.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей категории.
8.8.6. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с учетом положений статьи 214.1 НК РФ.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с пунктом 8.8.6 настоящего ежеквартального отчета, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта ежеквартального отчета понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
8.8.7. Согласно статье 215 НК РФ существуют особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан. Не подлежат налогообложению доходы:
- глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических лиц;
- административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;
- обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства;
- сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.
Положения настоящего пункта действуют в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в настоящей статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации. 
8.8.8. Налоговым периодом признается календарный год.
8.8.9. Дата фактического получения дохода определяется как день:
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
8.8.10. Налоговая ставка установлена в размере:
- 13 процентов в отношении доходов, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации; 
- 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов;
- 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
8.8.11. Согласно статье 225 НК РФ налог исчисляется в следующем порядке:
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, процентная доля налоговой базы.
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 210 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с настоящим пунктом ежеквартального отчета.
Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
8.8.12. Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 НК РФ, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 НК РФ. 
Указанные в предыдущем абзаце лица именуются налоговыми агентами. 
Исчисление сумм и уплата налога в соответствии со статьей 226 НК РФ производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 214.1, 227 и 228  НК РФ с зачетом ранее удержанных сумм налога.
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224  НК РФ, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.
Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном статьей 226 НК РФ порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года.
Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.
8.8.13. Согласно статьям 229 и 230 НК РФ налоговая декларация представляется: налогоплательщиками, указанными в статьях 227 и 228 НК РФ. Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства.
В случае прекращения деятельности, указанной в статье 227 НК РФ, и (или) прекращения выплат, указанных в статье 228 НК РФ, до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности или таких выплат представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде.
При прекращении в течение календарного года иностранным физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению в соответствии со статьями 227 и 228 НК РФ, и выезде его за пределы территории Российской Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации, должна быть представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации.
Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, порядок представления которых определен пунктом 3 статьи 229 НК РФ, производится не позднее чем через 15 календарных дней с момента подачи такой декларации.
В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы, за исключением доходов, указанных в пункте 8.1 статьи 217 НК РФ, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода.
8.8.14. Для устранения двойного налогообложения согласно статье 232 НК РФ:
- не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации,  если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
1. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг
	Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации	Физические лица, получающие доходы от  источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам	дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога	9%	15% 
4. Порядок и сроки  уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
.Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения  налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	глава 23 НК РФ "Налог на доходы физических лиц"
2. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг
	Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации,  не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога	13%	30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств, с учетом ранее удержанных сумм налогов.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.03.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.02.2006
Дата составления протокола: 07.04.2006
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 017 744
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 017 744

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение шести ммесяцев
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты - денежные средства через кассу организации


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 13.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.03.2007
Дата составления протокола: 20.04.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.12
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 557 290.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 557 290.12

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение шести месяцев
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты - денежные средства через кассу организации или банковским переводом на счет , указанный акционером.


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.03.2008
Дата составления протокола: 25.04.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.42
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 8 950 515.42
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 950 515.42

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в тчение шести месяцев
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты - денежные средства через кассу или на банковский счет акционера.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единтвенного акционера общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.06.2009
Дата составления протокола: 02.06.2009
Номер протокола: 04/2009

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.70387
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение шести месяцев с момента принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты безналичная через Общество на расчетный счет акционера.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не выплачены , поскольку по производственной необходимости выплата приостановлена.


8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иная существенная информация отсутствует
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

