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Введение
  Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, при этом указанный план приватизации 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 существенно 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
Органы управления, предусмотренные уставом эмитента:
собрание акционеров;
 совет директоров;
генеральный директор.

Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Дата рождения
Безроднова Ирина Константиновна
31.08.1964
Дворецкий Сергей Владимирович
03.06.1971
Пичкур Денис Вячеславович
25.03.1978
Соколов Сергей Владимирович
31.07.1961
Сыпко Владимир Иванович
07.03.1961
Чурсин Дмитрий Иванович
03.07.1971
Харченко Наталья Александровна
19.07.1966
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:
Соколов Сергей Владимирович
31.07.1961




1.2. Сведения о банковских счетах эмитента на 31.12.2008 г.



N
 п/п
Полное наименование 
кредитной организации
Сокращенное 
наименование кред.орг-ции
Местонахождение
кред.организации
ИНН кред.органи
зации
Номер  счета
Тип счета
БИК
Номер 
кор.счета
1.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702810210070100128
расчетный
(руб.)
041708602
30101810000000000602
2.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702810810070100065
расчетный
(руб.)
041708602
30101810000000000602
3.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702810910070100295
расчетный
(руб.)
041708602
03010181000000000602
4.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702840010070200010
транзитный
(дол.США)
041708602
30101810000000000602
5.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702978610070200010
транзитный
(евро)
041708602
30101810000000000602
6.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702840110070100010
текущий
(дол.США)
041708602
30101810000000000602
7.
Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк РФ
(Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение №8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г.Вязники
ул.Советская д.80
7707083893
40702978710070100010
текущий
(евро)
041708602
30101810000000000602
8.
Филиал Открытого Акционерного Общества «Банк Уралсиб» в г.Владимире 
Филиал ОАО
 «Банк Уралсиб» в г.Владимире
600000 г.Владимир
Манежный тупик д.1
7707027313
40702810300020000948
расчетный
(руб.)
041708727
30101810600000000727
9.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк»
ООО «Русфинанс Банк»
443013 г.Самара
ул.Чернореченская д.42"А"
5012003647
40702810500000000134
расчетный
(руб.)
043602975
30101810900000000975
10.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк»
ООО «Русфинанс Банк»
443013 г.Самара
ул.Чернореченская д.42"А"
5012003647
40702810000000000045
расчетный
(руб.)
043602975
30101810900000000975
11.
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
ЗАО «ЮниКредит Банк»
119034, г. Москва, Пречистенская наб.,д.9
7710030411
40702810100010658469
Расчетный
(руб.)
044525545
30101810300000000545
12.
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЛАДПРОМБАНК»
ООО «ВЛАДПРОМБАНК»
600027 г.Владимир
Суздальский пр-т, д.17
3329000313
40702810600000000654
Расчетный (руб.)
041708708
30101810700000000708
13.
Открытое Акционерное Общество КБ  «Солидарность»
ОАО КБ «Солидарность»
443045 г. Самара, 
ул. Аврора 148
6312028910
40702840600020000471
Текущий (дол.США)
043601706
30101810800000000706
14.
 Акционерный коммерческий 
Сберегательный Банк РФ
 (Открытое Акционерное Общество)
Вязниковское отделение № 8568
АК СБ РФ (ОАО)
Вязниковское ОСБ 8568
601440 г. Вязники, 
ул. Советская д.80
7707083893
40702810110070100671
Расчетный (руб.)
041708602
30101810000000000602
15.
Открытое Акционерное Общество КБ  «Солидарность»
ОАО КБ «Солидарность»
443045 г. Самара, 
ул. Аврора 148
6312028910
40702810400020000083
Расчетный (руб.)
043601706
30101810800000000706



Открытое акционерное общество "ОСВАР"
ИНН 3303001023
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма “Консул-Аудит”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “АФ “Консул-Аудит”
Место нахождения аудиторской организации: 
	юридический адрес: 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2
почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
Номер телефона: (846) 276-63-68, 276-63-73
Номер факса: (846) 276-63-13

Адрес электронной почты: consul@samaramail.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 005676
Дата выдачи: 19.04.2000г.
Срок действия: до 19.04.2003г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 004161
Дата выдачи: 15.05.2003г.
Срок действия: до 15.05.2013г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  член Института профессиональных Аудиторов России (ИПАР) с 2001г.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2008гг.

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):
доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностными лицами аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора: нет;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”. Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора на утверждение общему собранию акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определен в договоре, заключенном между эмитентом и аудитором.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик, привлекаемый эмитентом для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: За отчетный период эмитентом было привлечено:
Наименование оценщика: ЗАО «Ипотечная Компания Сбербанка»
Юридический адрес: 603005 г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.33;
ИНН: 5263023906
Телефон 8(831)278-38-61
Факс 8(831)278-38-62
Вид услуги: оказание услуг по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом залога.
Дата оказания услуг: октябрь 2008 г.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора: нет.
Иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Мерзлякова Надежда Геннадьевна – главный бухгалтер ОАО «ОСВАР»
Основное место работы и должность: ОАО “ОСВАР”, главный бухгалтер
Номер телефона: (49233) 9-31-35.

II. Основная информация
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1., не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для определения рыночной капитализации используется стоимость чистых активов:
Наименование показателя
31.12.2006 г.
31.12.2007 г.
30.09.2008 г.
Чистые активы, тыс. руб.
738 204
753447
773904
Количество акций эмитента в обращении, штук
5 000 000
5 000 000
5 000 000
* – информация на 31.12.2008г. не может быть указана, так как отсутствует годовая бухгалтерская отчетность за 2008г.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 г.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,  не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства эмитента по действовавшим в течение 2002÷2007гг. и действующим на 31.12.2008 г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «ОСВАР» имеет задолженность по кредитному договору.
Сумма по договору составляет 70 000 000 рублей, что составляет  более 5% стоимости активов, ОАО «ОСВАР».
Дата выдачи кредита: 27.10.2008 г.
Срок кредитования: 1 год;
Задолженность по кредиту на 31.12.2008 г.: 70000000 руб.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 31.12.2008 г.
Обеспечение обязательств, в том числе
Дата возникновения обязательств
Дата исполнения обязательств
Сумма обеспечений, в рублях
- в пользу третьих лиц:


490375142,53
1) корпоративный кредит СБ РФ №8568 сроком на 3 года.
19.04.2007 г.

4675142,53
2) ООО «СОК - Автокомпонент», договор поручительства сроком на 1 год
30.04.2008 г.
21.04.2009 г.
393700000,00
3) Поручительство по договору №RBA/3851-SMR-1-5 от 01.10.2008 г.
01.10.2008 г.
01.10.2010 г.
92000000,00
- собственных


344849264,43
Итого:


835224406,96

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: За последние пять завершенных финансовых лет эмиссии ценных бумаг не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
  Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность в условиях финансового кризиса. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Снижение спроса на продукцию 
Причина:
Снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности.
Уменьшение объема кредитных услуг со стороны банков.
Последствия:
Возможная остановка отечественных автомобильных заводов вследствие отсутствия спроса на легковые автомобили;
Дефицит оборотных средств у дилеров и отечественных производителей;
Ужесточение ценового давления со стороны иностранных производителей.
Влияние на бизнес:
Снижение продаж со стороны потребителей в результате снижения спроса на автомобили;
Снижение производственной программы.
Вероятность:
Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
Сложная ситуация в кредитной сфере приводит к снижению объема продаж в автомобильной сфере;
Политика снижения цен по импортным производителям отрицательно сказывается на финансовых показателях;
Рекомендации по снижению риска:
Пересмотр маркетинговой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;
Максимальная реализация проектов по диверсификации производства.

   Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента:
	Повышение цен  поставщиков комплектующих и материалов 
Причина:
Повышение цен на услуги в следствии  финансово-экономического кризиса;

Последствия:
Снижение конкурентоспособности продукции по цене.
Влияние на бизнес ОАО «ОСВАР»:
Возникновение трудностей с реализацией продукции;
Снижение выручки и прибыли;
Снижение выпуска комплектующих изделий собственного производства.
Вероятность данного сценария:
Вероятность можно оценить как среднюю.
Пояснения к оценке вероятности:
Имеются механизмы регулирования 
Взаимозависимость поставщика и потребителя 
Рекомендации по снижению риска:
Поиск новых альтернативных поставщиков, тендер 

  Снижение рыночного спроса
Причина:
Снижение платежеспособного спроса из-за влияния мирового финансового кризиса на потребителей продукции эмитента.
Влияние на бизнес ОАО «ОСВАР»:
Возникновение трудностей с реализацией продукции, снижение производственной программы, сокращение кадров и снижение финансового результата.;
Вероятность:
Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
	Структура финансово-кредитных организаций в РФ не развита;

Высокая инфляция в РФ, повышающая процент по кредиту. 
Метод управления риском:
Поглощение риска.

2.5.2. Страновые и региональные риски
   Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент осуществляет основную деятельность. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
А) Кризис финансово-банковской системы в РФ
Причина:
Зависимость от пути развития экономики в стране;
Сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы. 
Последствия:
Ослабление российской валюты;
Переформирование финансово-банковской системы:
Влияние на бизнес:
Снижение продаж автомобилей по результатам влияния финансового кризиса. люди отвыкли покупать автомобили за наличные, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;
Увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).
Вероятность данного сценария:
Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
На данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;
Рекомендации по снижению риска:
Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;

б)	Снижение роста объема ВВП
Причина:
Замедление роста развития ведущих отраслей экономики;
Снижение мировых цен на нефть;
Последствия:
Остановится рост инвестиций в экономику;
Снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;
Приостановка развития промышленности.
Влияние на бизнес:
Значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений;
Вероятность данного сценария:
Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
Экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;

2.5.3. Финансовые риски
По состоянию на 31.12.2008 г.  эмитент имеет задолженность по 
1) кредиту Внешэкономбанка, выраженную в евро,
2)  кредиту банка «Солидарность», выраженную в долларах США.
2.5.4. Правовые риски
   Изменение налогового законодательства может повлиять на уровень прибыльности, т. к. увеличение налогообложения или ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение.
   Изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента.
   Поскольку основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию, изменение требований по лицензированию не может оказать значительного влияния на деятельность эмитента.
   Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может нести некоторые риски в будущем. В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение. 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основная часть производственных фондов морально и физически устарела. Необходимо обновление  и модернизация существующего оборудования, в т.ч. и для сокращения срока подготовки новых изделий.
Но, не смотря на это, угрозы потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки, нет в силу давно сложившихся отношений между ОАО «ОСВАР» и его основными потребителями.
Степень зависимости деятельности предприятия от экспортно-импортных пошлин, квот – низкая. Наличия в данный момент каких-либо льгот или ограничений нет. Прогнозируемые тенденции в отношении экспортно-импортного регулирования и их влияния на деятельность предприятий отрасли может улучшиться.


2.5.6. Банковские риски
    Эмитент не является кредитной организацией.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
Сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
• Полное наименование: Акционерное общество открытого типа "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры"
Сокращенное наименование: АО "ОСВАР"
Дата введения наименования: 06.10.1992
Основание введения наименования: Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 г. № 721. Общество является правопреемником государственного предприятия "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры". 
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "ОСВАР"
Сокращенное наименование: ОАО "ОСВАР"
Дата введения наименования: 28.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1023302951781
Дата регистрации: 09.09.2002
Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам №8 по Владимирской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
   Общество создано 06.10.1992 г. путем преобразования государственного предприятия "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры" в акционерное общество открытого типа "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721 и является его правопреемником.  Общество  создано  на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 601446, Россия,  Владимирская обл., г. Вязники, ул.Железнодорожная, д.13.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 601446, Россия,  Владимирская обл., г. Вязники, ул.Железнодорожная, д.13.
Телефон: (49233) 9-35-87
Факс: (49233) 2-22-64
Адрес электронной почты: mailto:sheverneva@osvar.mtsmail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: http://www.osvar.ru/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303001023

Код причины постановки на учет (КПП): 330250001
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
Коды ОКВЭД: 
31.61;    51.19;    52.12;   51.70;   85.11.1;    64.20.11;   64.20.21;   40.30.2;   40.30.3;   40.10.2;   63.40;   50.10;  50.20;   45.21.1;   26.63;   26.66;   20.20;   20.30;   55.30;   80.42;  74.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью для эмитента является производство и реализация электрооборудования для транспортных средств (код ОКВЭД – 31.61.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
    Мировой финансовый кризис постепенно стал отражаться и на состоянии дел на предприятиях автопрома. Автозаводам стало сложнее привлекать деньги банков, а продажи автомобилей начали постепенно снижаться: легковых — из-за неуверенности российских граждан в завтрашнем дне и сворачивании автокредитования, грузовых — из-за замораживания российских строек, автоперевозок. Однако нынешние негативные тенденции имеют существенные отличия от проблем, которые переживали отечественные производители с момента перехода страны от плановой экономики к рыночной.      С того периода в автопроме произошла масштабная глобализация: образовался крупнейший машиностроительный холдинг "Группа ГАЗ" (объединил около тридцати активов, включая и автомобильный завод "Урал" в Миассе),  Камский автомобильный завод за счет поглощения ряда компаний-партнеров превратился в Группу "КАМАЗ", компания Соллерс объединил в себе такие предприятия как ЗМЗ, УАЗ, в секторе легкового автомобилестроения укрупнился "АвтоВАЗ". Эта тенденция, безусловно, является положительной, поскольку позволяет компаниям достичь синергетического эффекта при выводе на рынок новой продукции, а также синхронизировать отрасль как при подъеме, так и в периоды кризиса. Таким образом, наличие в российском автопроме крупных финансово-промышленных группировок позволяет говорить о системности: если поднимается - то вся отрасль, но и падение также касается всех.
По прогнозам развития финансового кризиса спад производства на отечественных предприятиях автомобильной отрасли только начал набирать обороты и основной пик его придется на 2009 год. Из за невозможности предсказания дальнейших событий прогноз продаж автотранспорта произведен до конца 2008 г.  Ближе к концу октября 2008 абсолютно все российские автопроизводители — АвтоВАЗ, группа ГАЗ, КамАЗ, ТагАЗ, Sollers, "Автотор" и группа СОК — признали, что из-за кризиса их автомобили не продаются или продаются хуже обычного. На складах автозаводов и дилеров скопились большие товарные остатки — в среднем по рынку их размер был сопоставим с двухмесячным объемом производства. В условиях падения продаж и, главное, отказа со стороны банков в выдаче кредитов дилеры оказались неспособны далее выкупать автомобили у заводов , что привело к возникновению дыр в бюджете автопроизводителей. Из за невозможности предсказания дальнейших событий прогноз продаж автотранспорта произведен до конца 2008 г.
Рынок большегрузных автомобилей
 В 2007 году на рынке большегрузных автомобилей СНГ выросли все: автомобильный завод "Урал" - на 48,8%,  "КАМАЗ" - на 21,8%,  Минский автомобильный завод (МАЗ) - на 11,1%, Кременчугский автомобильный завод (Авто КрАЗ) - на 38%. Недаром и "КАМАЗ", и автомобильный завод "Урал" вошли в первую сотню наиболее динамично развивающихся компаний России за период 2003-2007 г.г  Данная тенденция сохранилась и в первом полугодии 2008 года. Тем не менее, уже по итогам третьего квартала можно говорить о существенном замедлении продаж. Так, у  АЗ "Урал" рост объемов производства за первый квартал 2008 года к аналогичному периоду прошлого года составил +41,4%, за второй - +26,4%, а за третий - +18,1%. У "КАМАЗа" эти показатели - +19%, +15,1% и +9,8%. 
Снижение объемов выпуска автомобилей и прогноз выпуска по данному сегменту рынка в 4 квартале 2008 г.:
ОАО «КАМАЗ» прогноз снижения выпуска в 4-м квартале до 70%;
АЗ УРАЛ  прогноз снижения выпуска в 4-м квартале до 80%;
Рынок коммерческого транспорта
Компания Sollers ведет лицензионную сборку коммерческих и легковых автомобилей (Isuzu, Fiat и SsangYong). Бренды Fiat и SsangYong не попадают в сегмент бюджетных, и насколько стабильным будет на них спрос, непонятно. Впрочем, по прогнозам октября 2008 года продажи Fiat выросли, а SsangYong упали только на 1%.
Продажи Sollers в 4 квартале 2008 г. упали до 60-70%.
Группа ГАЗ отказалась от развертывания в России производства обновленной "Газели" ("Газель-3"), остановив проект на этапе разработки. Кроме того, ГАЗ отказался и от локализации в Нижнем Новгороде производства британского коммерческого автомобиля Maxus (в этот проект должно было быть вложено €200 млн). Группа попала в тяжелую ситуацию в части инвестпроектов, поскольку они финансировались за счет коротких к группа ГАЗ. Группа ГАЗ планирует  сокращении производственных программ на 2008 год — сразу на 20%. Группа ГАЗ признала, что трижды приостанавливала работу своих заводов (в августе, сентябре). 
ОАО «ГАЗ» снижение выпуска в 4-м квартале до 70%;
Рынок легкового транспорта
Но несмотря на ситуацию происходящщюю на рынке ВАЗ намерен в 2009 году увеличить производство автомобилей Lada Priora на 21,6% и Lada Kalina на 15,3%. Это связано с планами руководства ВАЗ не только расширить свое присутствие на уже освоенных рынках, но и выйти на новые. С импортерами "Лад", в странах СНГ и дальнем зарубежье уже прошли переговоры. В конце года планируется договориться о поставках машин в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Несмотря на то, что экспортные поставки ВАЗа держатся на невысоком уровне, экономический кризис может изменить эту ситуацию. Недорогие и простые в обслуживании Лады вполне могут составить конкуренцию не только китайским моделям, но бюджетным европейцам low-end сегмента.
ОАО «АвтоВАЗ» из за государственной поддержки находится в самом выгодном положении из всех отечественных автопроизводителей  снижения выпуска в 4-м квартале до 20%.
Вторичный рынок
В связи с объемной зависимостью дилеров от внутреннего финансового рынка России, а также снижение платежеспособности населения такое бегство капитала может стать спусковым механизмом для цепной реакции кредитных, процентных и рыночных рисков. 
Спад по реализации продукции в 4  квартале до 20%
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Основная деятельность эмитента (производство и реализация электрооборудования для транспортных средств, код ОКВЭД – 31.61) не подлежит лицензированию.
На осуществление других видов деятельности выданы следующие лицензии:

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Номер: № 45532
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 17.11.2006 г.
Дата окончания действия: 17.11.2011 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер: 00-ЭЭ-004000
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей.
Дата выдачи: 15.12.2004 г.
Дата окончания действия: 15.12.2009 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Номер: ЛО-33-01-000133
Наименование вида (видов) деятельности: медицинская деятельность
Дата выдачи: 01.10.2008
Дата окончания действия: 01.10.2013

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Верхневолжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Номер: ВЛМ 00468
Наименование вида (видов) деятельности: сброс сточных вод
Дата выдачи: 01.04.2006
Дата окончания действия: 01.04.2009

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Номер: 011523
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 17.11.2003
Дата окончания действия: 17.11.2008

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Номер: 33-ЭВ-000763
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных и производственных объектов.
Дата выдачи: 31.05.2004 г.
Дата окончания действия: 31.05.2009 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования администрации Владимирской области.
Номер: 158068
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности.
Дата выдачи: 03.05.2005 г.
Дата окончания действия: 01.04.2010 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Владимирской области 
Номер: Б351321
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.
 Дата выдачи: 15.06.2006 г.
Дата окончания действия: 15.06.2009 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Номер: Д395658
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений первых и вторых уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 26.12.2003 г.
Дата окончания действия: 26.12.2008 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Номер: ЭХ-15-000197(Х)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных химических опасных производственных объектов.
Дата выдачи: 30.09.2005 г.
Дата окончания действия: 30.09.2010 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Номер: 3/01573
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 15.07.2005 г.
Дата окончания действия: 15.07.2010 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензионная палата администрации Владимирской области. 
Номер: Д-616669
Наименование вида (видов) деятельности: розничная продажа алкогольной продукции..
Дата выдачи: 16.12.2005 г.
Дата окончания действия: 15.12.2008 г.

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 37971
Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей кабельного вещания
Дата выдачи: 15.02.2006 г.
Дата окончания действия: 15.02.2011 г.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями: нет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не относится к организациям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не относится к организациям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
   Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.
Основным источником доходов Эмитента является основная деятельность. В будущем Эмитент не планирует изменение основной деятельности  и предполагает  получать доход также от основной деятельности, изучаются возможности освоения новых сегментов автомобильного рынка, а также возможность выпуска новой продукции на не профильные рынки как один из путей выживания в условиях финансового кризиса.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности
      ОАО «ОСВАР» является одним из основных поставщиков светотехнической продукции (фар, фонарей, указателей поворота, плафонов и т.д.) для практически всех производителей транспортных средств России и стран СНГ, т.е. автомобильных, тракторных, автобусных, мотоциклетных, велосипедных заводов, производителей прицепов и сельскохозяйственной техники и транспортных средств специального назначения.
     Уже в ближайшее время основные заказчики ОАО «ОСВАР» планируют модернизацию существующих моделей автомобилей и освоение новых. Предприятие активно сотрудничает с ними в данном направлении.
    В перспективных планах предприятия также сотрудничество в плане освоения светотехники с автозаводами, осуществляющими сборку иномарок в России и ведущими процесс локализации своего производства.
   В настоящее время ОАО "ОСВАР" в целях увеличения объемов продаж, получения дополнительной прибыли,  загрузки имеющегося оборудования, совершенствования технологий и вывода предприятия на новый технический уровень проводит следующую работу:

	Вытеснение с первичного и вторичного рынков конкурентов по действующей номенклатуре (соотношение цена-качество).

Приобретение новых технологий.
Проведение модернизации основных средств.

На основании вышеизложенного для ОСВАР приоритетной задачей является   своевременное освоение новых изделий, сохранение объёмов производства, а при необходимости, и их наращивание.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
1) ОАО Центральная компания финансово-промышленной группы "Нижегородские автомобили" г.Нижний Новгород - 100 акций, взнос в УК 0,51 % (с июня 1999 года.)
2) Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей - взнос в УК 2,00% (с ноября 2001 г.)
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних обществ у эмитента нет.
Зависимые общества эмитента:
1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ОСВАР - Автомаркет" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ОСВАР - Автомаркет"
Краткое наименование: ООО ТД "ОСВАР - Автомаркет"
Место нахождения: 601446 Владимирская обл., г.Вязники, ул.Железнодорожная, д.13
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: взнос в УК: 9000 руб. 00 коп.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества - 90%
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента - 0.
Основной вид деятельности: реализация автокомпонентов.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: реализация производимой продукции.
2. Общество с ограниченной ответственностью "СОК - Автокомпонент" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОК - Автокомпонент"
Краткое наименование: ООО "СОК - Автокомпонент"
Место нахождения: г.Самара
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Взнос в УК: 10000000 руб. 00 коп. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества - 33,33%.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента  - 0.
Основной вид деятельности: производство комплектующих для автопроизводителей.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Предоставление обеспечения для целей выпуска облигаций путем поручительства по соглашению от  22.11.2004 г.
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.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.



4.2. Ликвидность эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал настоящий пункт  - не раскрывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Перечень патентов, действующих на 31.12.2008 г.
Наименование патента, свидетельства
Регистрационный № патента, свидетельства
Приоритет промышленного образца (дата)
Дата регистрации в Гос. реестре промышленных образцов
Дата истечения действия приоритета
Фара противотуманная 2101.3743 и 2101.3743-02
44138
03.04.1996 г.
16.02.1998 г.
04.04.2011 г.
Рассеиватель автомобильной фары: 95.3711201 и 951.3711201
50735
15.05.2000 г.
16.07.2002 г.
16.05.2010 г.
Знак аварийной остановки
49737
18.10.1999 г.
16.12.2001 г.
19.10.2009 г.
Рассеиватель автомобильной фары: 9303.3711
49492
21.07.1999 г.
16.10.2001 г.
22.07.2009 г.
Фонарь дополнительного сигнала торможения: 8802.3716 и 8812.3716
49753
27.05.1999 г.
16.12.2001 г.
28.05.2009 г.
Фонарь задний
43892
16.01.1996 г.
16.11.1997 г.
17.01.2011 г.
Товарный знак (знак обслуживания)
Свидетельство № 40241
08.02.1970 г.
15.08.1970 г.
09.02.2010 г.

Свидетельство № 158342
13.06.1995 г.
17.11.1997 г.
13.06 2015 г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  Развитие рынка светотехники напрямую связано с развитием отечественного автомобилестроения, а также парка автомобилей.

Тенденции изменения рынка за прошедшие несколько лет и на ближайшую перспективу:

а) Основную угрозу по мелким изделиям (указатели поворота, плафоны и т.д.) представляет ежегодное появление на рынке новых игроков, их количество постоянно растет. Это конверсионные предприятия, предприятия ВОС - общества слепых, мелкие частные предприятия и т.д. Причины: данные изделия просты в изготовлении, незадействованное оборудование для их производства имеется на территории России в достаточном количестве.

  Этот сегмент рынка для ОАО "ОСВАР" в недалеком прошлом (10 лет назад) был основным, в настоящее время за счет освоения новых изделий (более крупных и сложных) он стал второстепенным, хотя важность его остается. ОАО "ОСВАР" проводит постоянную работу по сохранению своих позиций на этом рынке: улучшает конструкцию изделий, снижает издержки, осваивает новые изделия для перспективных автомобилей.

б) Сегмент рынка крупных и сложных изделий светотехники (фары, фонари) для ОАО "ОСВАР" является основным.

В недавнем прошлом заводы  ОАО «Завод Автосвет», ОАО «ОСВАР», и ООО «ДЗС» были основными конкурентами на рынке светотехники. В настоящее время ситуация изменилась. Активизировались такие предприятия, как ООО "Аутомотив Лайтинг" и ОАО "Руденск", «Геркон-Авто» (Рязань),  их доля увеличивается. Наращивают обороты и активно работают в плане освоения новых изделий небольшие специализированные предприятия, причем как на вторичном, так и на первичном рынке.
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На сегодняшний день ОАО «ОСВАР» является  одним из основных производителей светотехнических изделий для транспортных средств России.  Это современное, конкурентоспособное и рентабельное производство, специализирующееся на выпуске продукции, используемой  для производства всех отечественных автомобилей. Предприятие из года в год наращивает объёмы производства, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции.

     С момента вхождения ОАО «ОСВАР» в состав ГК «СОК» в 1999 г., чья совокупная доля на рынке автомобильной светотехники России составляет более 70%, примерно треть от общего объёма рынка светотехники для отечественного автотранспорта занимает продукция ОАО «ОСВАР». Среди факторов, способствовавших выходу на такой уровень, в первую очередь можно назвать следующие:

	высокие потребительские свойства нашей продукции, которые гарантируются строгим контролем качества, осуществляемым на всех этапах производства;

разработка, внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000;
предприятие сертифицировано француской фирмой UTAC  на соответствие требованиям стандарта автомобильной промышленности ISO/TS16949;
внедрение системы оптимизации производственных процессов (Бережливое производство);
выпуск новых изделий и модернизация существующих;
активная работа по выявлению и пресечению производства и реализации на вторичном рынке подделок под продукцию ОАО «ОСВАР»;
профессионализм работающего персонала;
хорошая репутация на рынке;
удачное территориальное местонахождение;
стабильность в работе предприятия.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Основной состав игроков на рынке автомобильной светотехники  достаточно стабилен, но не исключено, что на российский рынок производства автокомпонентов вслед за локализующими свое производство западными автомобильными концернами придут и иностранные производители – их традиционные поставщики, а также активизируют свою работу компании из Турции, Кореи, Китая, Польши. Существует большая вероятность появления новых иностранных производителей.
Пока присутствие иностранных поставщиков автокомпонентов ощутимо в основном на розничном рынке, в то время как на конвейер до сих пор работали преимущественно российские поставщики. Во-первых, по большинству позиций импортная продукция не подходит к российским машинам, а во-вторых, она дороже отечественных аналогов. Это объясняет устойчивость позиций основных производителей. Но для того, чтобы сохранить устойчивые позиции в меняющихся условиях, национальным компаниям придется пойти на серьезные инвестиции в переоборудование производственных мощностей, чтобы к 2010 году получить крупную долю нового рынка.

Конкуренцию с точки зрения реализации стратегических планов можно условно разбить на 2 вида:
	Тактическая конкуренция: на сегодняшний день существует сложившийся рынок автомобилей и автокомпонентов, субъекты которого для потребителей – предприятий по производству автомобилей – являются тактическими конкурентами в краткосрочной  и среднесрочной перспективе.

Стратегическая конкуренция: в ближайшем будущем велика вероятность прихода на российский рынок новых транснациональных автомобильных корпораций со своими сборочными производствами, все эти ТНК имеют своих традиционных поставщиков светотехники.
    Более подробное описание конкурентной среды ОАО ОСВАР с учетом первичного и вторичного рынков приводится ниже.
ОАО «АвтоВАЗ»
АвтоВАЗ одним из первых отечественных производителей начал проводить политику поиска альтернативных поставщиков по всему ряду комплектующих, причем основным критерием выбора при распределении долей поставок служит более низкая цена.
В настоящее время из 43 позиции ОСВАР, поставляемых на ОАО «АвтоВАЗ», 19 имеют альтернативных производителей на территории РФ, причем большинство из них поставляются по более высоким, чем у конкурентов, ценам.  Если рассматривать конкурентов, а их 5, три из них являются крупными  и сильными предприятиями–это ООО «ДЗС» (г.Димитровград Ульяновской обл.), ОАО «ЗАВОД АВТОСВЕТ» (г. Киржач Владимирской обл.), ЗАО «Геркон-Авто» (г. Рязань). 
Если в случае с ОАО «Заводом Автосвет» мы можем каким-то образом влиять на ситуацию в поставках из-за того, что входим в одно объединение – Группу «СОК», то в случае с прочими предприятиями, в частности ЗАО «Геркон-Авто», такой возможности у нас нет. Это предприятие развивается быстрыми темпами, начав с выпуска блоков контрольных ламп. ДСТ на светодиодах и реле, они уже готовят к освоению новую крупную светотехнику – фонари задние для автомобиля ВАЗ-1118, 1119 «Калина»- вместе с тайваньскими партнерами. В перспективе это предприятие может создавать серьезную конкуренцию в поставках на ВАЗ. Что уже сейчас и наблюдается по ряду позиций ДСТ – доля Геркона достигает по некоторым изделиям 80%.
Выход из складывающейся ситуации представляется возможным только при условии снижения уровня цен, а также более быстрого освоения новых изделий, не исключено привлечение партнеров, в том числе из азиатского региона.
ОАО «ГАЗ»
ОАО «ГАЗ» является одним из основных потребителей продукции ОСВАР. Конкурентов в поставках на сегодняшний день по пересекающимся позициям немного, в основном это ОАО «Завод Автосвет», ООО «Аутомотив Лайтинг», и поставки распределены 50 на 50.  
Несмотря на то, что в поставках конкурентов относительно немного, почти по всем позициям существуют изделия-аналоги, их производят в основном небольшие фирмы, специализирующиеся на выпуске несложной светотехники, среди них предприятие ВОС «Волга» (г. Н.Новгород), «Техоснастка» (г. Москва), «Транссигнал» (г. Н.Новгород), «Прибордеталь» (г. Орехово-Зуево Московской обл.), «Рекардо» (г. Димитровград Ульяновской обл.),  а также более крупные специализированные предприятия ОАО «Руденск» (пгт. Руденск Беларусь), ООО «Автоэлектроконтакт-Новые технологии» (г. Киржач Владимирской обл.). Их активная политика продвижения своей продукции на конвейер различных заводов уже привела к частичной (пока незначительной) потере доли рынка в поставках ОАО «ОСВАР».
ОАО «УАЗ»
В поставках на ОАО «УАЗ» (через ООО «Сателл») основным конкурентом является ОАО «Завод Автосвет», из 62 поставляемых на комплектацию УАЗу изделий, пересекающимися являются 11.
По фонарям задним и фонарям освещения номерного знака, а также по другим мелким изделиям старого модельного ряда УАЗ появились более дешевые аналоги местных ульяновских компаний. Их изделия сертифицированы для поставок на конвейер. Кроме того, не имея больших накладных расходов и экономя на транспортных издержках, они начинают выигрывать конкурентную борьбу по отдельным позициям.
Планы развития конкурентов, основные тенденции их деятельности

№
Предприятие-конкурент
Конкурентное преимущество


качество
цена
технологии
другие
1 группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Опасная конкуренция, реально влияющая на ОАО "ОСВАР")

ООО "Аутомотив Лайтинг" (Бош-Рязань) Россия
конкурентоспособное
ниже
высокие
Наличие зарубежного партнера и сильного бренда
	

ОАО "Руденск" Беларусь
конкурентоспособное
ниже
высокие
Наличие сильной технологической базы
	

ООО «Авто-Универсал-XXI век» Россия
конкурентоспособное
ниже
высокие
Наличие сильной технологической базы
	

ООО «Автоинтерсвет» Россия
конкурентоспособное
ниже
высокие
Наличие сильной технологической базы
2 группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Многочисленная группа, оказывающая значительное влияние по группе изделий несложной конструкции (БУП, ФОНЗ, ДСТ, плафоны и т.д.) большая вероятность существования  "Темной лошадки")

ОАО "Автоком"
конкурентоспособное
ниже
высокие
Быстрое реагирование на запросы
	

ЗАО "АП Пластик"




	

ОАО "АЭА" Сутиски Украина




	

ЗАО "Геркон-Авто"




	

ЗАО "Лай Тек Плюс"




	

ООО "Автоэлектроконтакт-Новые технологии"




	

ОАО "Автоарматура"




	

ОАО "ОЗАТЭ"




	

ЗАО "Транс-Сигнал"




	

ООО "Рекардо"




	

ЗАО "Техоснастка"




3 группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (производители светотехники, мало влияющие на рынок в целом по ряду причин (непрофильная продукция, малая номенклатура и т.д.))

ЦП ВОС ПО "Волга"
конкурентоспособное
ниже
на среднем
Быстрое реагирование на запросы
	

ООО "Аркадо"




	

ООО "Спектор-плюс"




	

НП ООО "Белтранссталь"




	

ОАО "Элеконд"




	

НТЦ "Оптоника"




	

ОАО "Прибордеталь"




	

НПО "Полиформпласт"




4 группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (иностранные производители светотехники, присутствующие на российском рынке)

Hella (Германия)
высокое
выше
высокие
малый срок подготовки производства
	

Ayfar (Турция)
низкое
ниже
современные

	

SERTPLAS (Турция)
низкое
ниже


	

STOPPLAS (Турция)
низкое
ниже


	

Karasan (Турция)
низкое
ниже


	

AUTOPAL (Чехия)
высокое
ниже
высокие

	

Saturnus (Словения)
высокое
ниже
высокие

	

Suwary Польша)
среднее
ниже
на уровне

	

Barbara (Польша)
среднее
ниже
на уровне

	

Leart (Италия)
высокое
ниже
высокие

	

FIFFT (Италия)
высокое
ниже
высокие

	

Китайские компании
среднее и низкое
ниже
на уровне



Характеристика конкурентов

Предприятие-конкурент
Конкурентное преимущество
ООО "Аутомотив Лайтинг"
Бросающий вызов, следующий за лидером
ОАО "Руденск"
Следующий за лидером
2 группа
Независимый, следующий за лидером
3 группа
Независимый, следующий за лидером
4 группа
Бросающий вызов, следующий за лидером

Существуют большие опасения, что такие предприятия как ОАО «Руденск», ЗАО «Геркон-Авто», ЗАО «АП Пластик», ООО «Автоэлектроконтакт-Новые технологии» и предприятия из 3 группы конкурентов значительно расширят сферу своей деятельности, как за счет освоения новых видов продукции, так и за счет изделий, выпускаемых ОАО «ОСВАР» для первичного и вторичного рынков. Доля на вторичном рынке может также сильно пострадать в результате экспансии азиатской светотехники. 

Для своевременного реагирования на действия конкурентов необходимо разрабатывать новые изделия, модернизировать уже существующие и активно обновлять ассортиментный ряд, т.к. многие изделия, выпускаемые ОСВАР, предназначены для старых моделей отечественной техники. То, что по многим позициям в поставках на комплектацию у нас 100%, говорит только о том, что эти позиции уже не интересны конкурентам. Они осваивают новую технику для перспективных моделей. В случае снятия с производства (а это может произойти уже через 2-3 года) ОСВАР ожидает резкое падение продаж на первичном рынке – старая номенклатура станет не востребована.
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
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: Органами управления общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
   Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Генеральный директор назначается советом директоров общества.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Высшим органом  управления  является  Общее собрание  акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:
	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется соответствующим решением Совета директоров Общества.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2, 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
утверждение аудитора общества;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
	выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
   Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
   Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
   На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия по решению совета директоров на собрании председательствует единоличный исполнительный орган или один из членов совета директоров. Если директора отсутствуют, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
 К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
принятие  решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором;
принятие решения о назначении генерального директора общества и о досрочном прекращении его полномочий;
дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора общества;
 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор назначается ежегодно советом директоров общества на первом заседании после годового общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
К компетенции управляющей организации или управляющего относятся все вопросы  руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Кодекс корпоративного поведения эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.
Во 2 кв. 2008г. был утвержден общим собранием акционеров эмитента и зарегистрирован в регистрирующем органе Устав ОАО «ОСВАР» в новой редакции. Полный текст действующей редакции указанного документа размещен на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.osvar.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Безроднова Ирина Константиновна – Начальник отдела аналитики и методологии УЭФ ЗАО «ГК «СОК»,.
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член совета директоров
2004 г.
По наст.время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО АФ «Консул-Аудит»
Старший аудитор
2000 год
2002 год
ЗАО ГК «СОК»
Начальник отдела аналитики и методологии
2002 г.
По наст.время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

2.  Дворецкий Сергей Владимирович – Зам. генерального директора ООО «РосАвтоПласт» ,       
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета Директоров
2005 г.
По наст.время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО «РосАвтоПласт»
Зам. генерального директора
03.04.2003
По наст.время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

3. Пичкур Денис Вячеславович – начальник управления оптимизации бизнес процессов Департамента технического развития ЗАО ГК «СОК», 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета Директоров
2007 г.
По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Самарский металлургический завод ОАО «ОКСА»
Инженер-технолог
2002 г.
2003 г.
ООО «Проплекс-Волга»
менеджер
2003 г.
2005 г.
ЗАО ГК «СОК»
Инспектор по качеству управления технического развития
2005 г.
2006 г.
ЗАО ГК «СОК»
Начальник управления оптимизации бизнес процессов Департамента технического развития
2006 г.
По настоящее время

Соколов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «ОСВАР», 
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
- Коммерческий директор
- Первый заместитель генерального директора - коммерческий директор
2002 г.


27.06.2005 г.
Генеральный директор ОАО "ОСВАР"
27.06.2005
По настоящее время
Член совета директоров ОАО «ОСВАР»
2002 г
По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: нет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

Сыпко Владимир Иванович – коммерческий директор ОАО «ОСВАР»
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель коммерческого директора ОАО «ОСВАР»
2003 г.
2005 г.
Коммерческий директор ОАО «ОСВАР»
2005 г
По настоящее время
Член совета директоров ОАО «ОСВАР»
2008 г
По настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: нет
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

Харченко Наталья Александровна – директор по экономике и финансам ОАО «ОСВАР»,
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Директор по экономике и финансам
2008 г.
По настоящее время
Член Совета Директоров
2008 г.
По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
Директор по экономике и финансам
2002 г.
2003 г.
ОАО «ИжАвто»
Директор по экономике и финансам
2003 г.
2005 г.
ООО «ДЗС»
Директор по экономике и финансам
2005 г.
2007 г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

Чурсин Дмитрий Иванович –  заместитель директора Департамента технического развития ЗАО ГК «СОК»
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета Директоров
2005 г.
По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ОАО "Самарский металлургический завод" 
Инженер – технолог,
Ведущий инженер,
Заместитель начальника центральной лаборатории
1998 г.
2003 г.
ЗАО «Группа компаний «СОК»
- Специалист,
- Начальник отдела,
- Начальник центра управления качеством.
- Зам. директора Департамента технического развития
2003 г.




01.08.2006



2006 г.

Наст.время
ОАО «ИжАвто»
Член Совета директоров
2006 г.
Наст.время
ОАО «Самарская Кабельная Компания»
Член Совета директоров
2006 г.
Наст.время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.

Единоличный исполнительный орган:
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор - Соколов Сергей  Владимирович
Год рождения: 31.07.1961
Сведения об образовании: высшее
Доли в уставном капитале не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента
Сведения указываются по каждому из органов управления эмитента за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента:
Вознаграждений органам управления за отчетный период не было.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и ее компетенция в соответствии с уставом эмитента:
Устав эмитента (далее также – Общества):

«17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
	проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.»
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Миронова Светлана Александровна – экономист ПЭО Управления экономики и финансов ЗАО «ГК «СОК»
Дата рождения: 03.12.1972 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: с 2002 г.- по наст. время
экономист ПЭО Управления экономики и финансов ЗАО «ГК «СОК»
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: данные отсутствуют
2. Старкова Наталья Павловна
Дата рождения: 23.09.1974
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель директора по экономике и финансам
01.02.2005
по наст. время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале: 0,00042%
Иная информация: данные отсутствуют
3. Цветкова  Раиса Васильевна
Дата рождения: 30.07.1952
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Начальник договорно-правового отдела ОАО "ОСВАР"
04.08.2005
По настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: данные отсутствуют
4. Шалеева Наталья Николаевна
Дата рождения: 30.01.1960
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Начальник финансового отдела ОАО "ОСВАР"
01.08.2003
по наст. время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0002
Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Обыкновенных акций не имеет
5. Шкуратов Сергей Дмитриевич
Дата рождения: 09.09.1958
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Заместитель директора по безопасности - Начальник СБ
01.02.2004
по наст.время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: За отчетный период вознаграждений 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.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента: нет.
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким обязательствам: нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: нет.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3309,
в том числе:
- юридических лиц – 2,
- физических лиц – 3305,
- номинальных держателей – 1
- эмитент - 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 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 или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: сведения отсутствуют.

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Иж-Траст”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Иж-Траст”
Место нахождения: Россия, 443022, г. Самара, Заводское шоссе, дом 14
Контактный телефон: (846) 278-57-49, 276-63-10, 276-63-11, 310-00-51
Факс: сведения отсутствуют
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:depotrust@hotbox.ru" depotrust@hotbox.ru, HYPERLINK "mailto:kamantsev@mail.ru" kamantsev@mail.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 063-09281-00100 (на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности)
Дата выдачи лицензии: 20.07.2006г.
Срок действия лицензии: до 20.07.2009г.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР РФ
      Доля акций эмитента числящаяся на лицевом счете ООО «Иж-Траст»:  97,68 % в УК
      Доля обыкновенных акций эмитента, числящихся на лицевом счете данного лица, %: 96,81

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 4 840528 штук.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Доля участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента и специального права (“золотой акции”): нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента
Установленные уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: нет.
Установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю иностранных лиц в уставном капитале эмитента: нет.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном 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 или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
   Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату закрытия списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за период с 01.01.2003г. по 31.12.2008г.:

• Дата составления списка: 01.04.2003
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Апрель - 2000"
Сокращенное наименование: ООО "Апрель - 2000"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 18.07
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 18.38

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "СОК"
Сокращенное наименование: ЗАО "Группа компаний "СОК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.7

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - ВАЗ - Комплект"
Сокращенное наименование: ООО "ДВК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.86

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - СТ - Инвест"
Сокращенное наименование: ООО "ДСТИ"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.88

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Транзит - М"
Сокращенное наименование: ООО фирма "Транзит - М"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.83

• Дата составления списка: 01.04.2004
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Апрель - 2000"
Сокращенное наименование: ООО "Апрель - 2000"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 18.08
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 18.38

• Полное наименование: Закрытое акционерное общесто "Группа компаний "СОК"
Сокращенное наименование: ЗАО "Группа компаний "СОК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.7

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - ВАЗ - Комплект"
Сокращенное наименование: ООО "ДВК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.86

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - СТ - Инвест"
Сокращенное наименование: ООО "ДСТИ"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.88

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Транзит - М"
Сокращенное наименование: ООО фирма "Транзит - М"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.83

   • Дата составления списка: 08.04.2005
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Апрель - 2000"
Сокращенное наименование: ООО "Апрель - 2000"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 18.08
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 18.38

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "СОК"
Сокращенное наименование: ЗАО "Группа компаний "СОК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.7

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - ВАЗ - Комплект"
Сокращенное наименование: ООО "ДВК"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.86

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Димитровград - СТ - Инвест"
Сокращенное наименование: ООО "ДСТИ"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.88

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Транзит - М"
Сокращенное наименование: ООО фирма "Транзит - М"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.83

• Дата составления списка: 07.04.2006
На 01.04.2006 г. в реестре акционеров ОАО «ОСВАР» появился номинальный держатель – ООО «Иж-Траст», на лицевом счете которого числятся 4 836 410 (96,73% в УК) обыкновенных акций и 39 504 (0,79% в УК) привилегированных акций. Состав акционеров, владеющих не менее чем 5% УК, не раскрывается, ввиду заключенного между ОАО «ОСВАР» и ООО «Иж-Траст» соглашения о предоставлении информации.

• Дата составления списка: 05.04.2007 г.
• Полное наименование: Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью фирма «Иж-Траст»
Сокращенное наименование: ООО "Иж-Траст"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 97,04
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.82
Существенных изменений в реестре акционеров не было.


• Дата составления списка: 12.02.2008 г.
Существенных изменений в реестре акционеров не было.


• Дата составления списка: 20.05.2008 г. 
Существенных изменений в реестре акционеров не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
За отчетный период эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за 4-ый квартал не включается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за 4-ый квартал не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
За отчетный период изменений в Учетной политике эмитента не было.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента
и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая первоначальная восстановительная стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008 г.: 386 383 987  руб.
Величина начисленной амортизации на  31.12.2008 г.: 133235528 руб.

За отчетный период оценка независимым оценщиком недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не проводилась.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  В течение трех предшествующих лет и по состоянию на 31.12.2008 г. к ОАО «ОСВАР» предъявлен судебный иск ЗАО «ФОРШ» г.Ульяновск на сумму 1 645 133,33 руб. Дата получения искового заявления 11.11.2008 г.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2008г. (руб.): 500 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 490 348 000
доля в уставном капитале: 98.07%
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 9 652 000
доля в уставном капитале: 1.93 %

Эмитент не имеет разрешения ФСФР РФ на размещение и/или обращение своих акций за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 
• Дата изменения размера УК: 21.10.2002
Размер УК до внесения изменений (руб.): 98 607 800
Размер УК после внесения изменений (руб.): 500 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО "ОСВАР"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 15.10.2002
Номер протокола: 9
С 21.10.2002 г. по 31.12.2008 г. изменений уставного капитала эмитента не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
Учредительными документами эмитента предусмотрено создание резервного фонда за счет  чистой прибыли. Решением общего собрания акционеров эмитента (протокол №1 от 30.06.2008 г.) был создан резервный фонд.
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на 31.12.2008 г. в тыс.руб.
Размер фонда на 31.12.2008 г. в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд во 4-ом квартале 2008 г., тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных
Резервный фонд
5% от уставного капитала
780,7
0,16%
0
0

 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
1) Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
2) Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров:
а)  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
 б) В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
  опубликовано в местной печати.
 в) В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
 г)  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть "Интернет"
3. Лица, которые вправе требовать проведения внеочередного собрания акционеров.
а) Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
4. Порядок определения даты проведения собрания.
а) Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
б) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
в) Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
г) Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. 
   Для целей пунктов а)-г) датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
д) В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
 е) В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания и порядок внесения таких предложений.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
6.Лица, которые вправе ознакомиться с информацией , предоставляемой для подготовки и проведения собрания и порядок ознакомления с такой информацией.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания.
 Информация (материалы), указанная выше, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.  С информацией можно ознакомиться в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на 31.12.2008 г. владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Экорес" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экорес"
Сокращенное наименование: ООО "Экорес"
Место нахождения: г.Владимир
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 16,8
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0
2. Общество с ограниченной ответственностью "СОК-Автокомпонент" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОК-Автокомпонент"
Сокращенное наименование: ООО "СОК-Автокомпонент"
Место нахождения: г.Самара
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 33,33 %.
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0
3. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ОСВАР-Автомаркет" 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ОСВАР-Автомаркет"
Сокращенное наименование: ООО "ТД "ОСВАР-Автомаркет"
Место нахождения: г.Вязники.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90,00%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0
4.Открытое акционерное общество «РусОборонПром» 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «РусОборонПром» 
Сокращенное наименование: ОАО «РусОборонПром»
Место нахождения: г.Москва
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенная сделка (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период: за отчетный период вышеуказанных сделок не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и ценным бумагам эмитента не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
акции обыкновенные
Номинальная стоимость: 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 889558
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: 595386078
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 7112 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: 

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
13.08.1999
1-03-10086-Е

	Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
акции привилегированные
Номинальная стоимость: 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 96520
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: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 892 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: 

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
13.08.1999
2-04-10086-Е

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
акции обыкновенные
Номинальная стоимость: 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4013922
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: 595386078
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: 

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
14.03.2002
1-05-10086-Е

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).
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные документарные
акции обыкновенные
Номинальная стоимость: 0.5
Валюта: 
Количество ценных бумаг выпуска: 289558
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.1992
Регистрационный номер: 
Регистрирующий орган: Финансовые органы
Способ размещения: размещение при учреждении
Дата начала размещения: 15.11.1992
Дата окончания размещения: 04.08.1994
Текущее состояние: размещен
Количество размещенных ценных бумаг: 289558
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.12.1997
Регистрирующий орган: Финансовые органы
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.08.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью  и аннулирование кодов государственной регистрации 1117-1П-27 и 1-02-10086-Е(уведомление Московского РО ФКЦБ России №08-04/24693 от 07.10.99 г)

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
акции обыкновенные
Номинальная стоимость: 0.5
Валюта: 
Количество ценных бумаг выпуска: 600000
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.1998
Регистрационный номер: 
Регистрирующий орган: Нижегородское РО ФКЦБ России
Способ размещения: закрытая подписка
Дата начала размещения: 22.02.1998
Дата окончания размещения: 12.03.1998
Текущее состояние: размещен
Количество размещенных ценных бумаг: 600000
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 01.04.1998
Регистрирующий орган: Нижегородское РО ФКЦБ России
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.08.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью  и аннулирование кодов государственной регистрации 1117-1П-27 и 1-02-10086-Е(уведомление Московского РО ФКЦБ России №08-04/24693 от 07.10.99 г)

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: акции привилегированные
Номинальная стоимость: 0.5
Валюта: 
Количество ценных бумаг выпуска: 96520
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.1992
Регистрационный номер: 
Регистрирующий орган: Финансовые органы
Способ размещения: размещение при учреждении
Дата начала размещения: 15.11.1992
Дата окончания размещения: 04.08.1994
Текущее состояние: размещен
Количество размещенных ценных бумаг: 96520
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: Да
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.12.1997
Регистрирующий орган: Нижегородское РО ФКЦБ России
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.08.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью  и аннулирование кодов государственной регистрации 1117-1П-27 (уведомление Московского РО ФКЦБ России №08-04/24694 от 07.10.99 г)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигации.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигации.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Владимирский филиал Общества с ограниченной ответственностью “Региональная регистрационная компания”
Сокращенное фирменное наименование: ВФ ООО “РРК”
Место нахождения регистратора: Россия, 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, корп. 17
Телефон: (4922) 32-00-37
Факс: (4922) 32-06-23
Адрес электронной почты: post@dc.elcom.ru, info@depocenter.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: HYPERLINK "http://www.depocenter.ru" www.depocenter.ru
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00308
Дата выдачи лицензии: 19.03.2004г.
Срок действия лицензии: бессрочно
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором – 19.11.1999г.;
после 19.01.2001г. регистратор менял свое наименование: до 12.02.2004г. – ООО “Депозитарный Центр”, с 12.02.2004г. по 30.12.2004г. – ООО “Регистратор-Владимир”, с 31.12.2004г. по настоящее время – ВФ ООО “РРК”.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 31.12.2008г., которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”;
Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;
Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ “О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)”;
группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и зарубежными странами, в частности:
Федеральный закон от 17.07.1999г. №167-ФЗ “О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доводы и капитал”;
Договор между РФ и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и  капитал.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
I. Порядок и условия налогообложения физических лиц определяется гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации “Налог на доходы физических лиц”:
Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам эмитента (дивиденды за 2003÷2007гг. не начислялись и не выплачивались по решениям годовых общих собраний акционеров эмитента):
1.1.	ставки налога
для резидентов* – 9%,
для нерезидентов* – 15%;
налог с указанных доходов физических лиц удерживается эмитентом (налоговым агентом) и перечисляются непосредственно при их фактической выплате.
Доходы от реализации в Российской Федерации по размещенным ценным бумагам эмитента:
2.1.	ставки налога 
для резидентов* – 13%,
для нерезидентов* – 30%;
2.2.	расчет и уплата налога производится источником дохода (налоговым агентом) – брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или иному подобному договору в пользу налогоплательщика. Если налог не был удержан налоговым агентом, исчисление и уплату налога производят физические лица – получатели дохода по окончании налогового периода (календарный год) при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Доход 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.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик, не являющийся налоговым резидентом* Российской Федерации, 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.
Информация о порядке и условиях обложения физических лиц налогом на доходы от реализации акций за пределами Российской Федерации отсутствует, так как эмитент не имеет разрешения ФСФР России на размещение и/или обращение своих акций за пределами РФ.
Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг:
ставки налога 
для резидентов* – 13%,
для нерезидентов* – 30%.
налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате; дата фактического получения дохода определяется как день приобретения ценных бумаг; налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в виде материальной выгоды.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (такой порядок установлен Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003г. №03-52/пс для эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли).

* – 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 (НК РФ, часть вторая, статья 207).

II. Порядок и условия налогообложения юридических лиц определяется гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации “Налог на прибыль организаций”:
Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам эмитента (дивиденды за 2003÷2007гг. не начислялись и не выплачивались по решениям годовых общих собраний акционеров эмитента):
1.1.	ставки налога
для российских организаций* – 9%,
для иностранных организаций** – 15%;
1.2.	налог с указанных доходов юридических лиц исчисляется и удерживается эмитентом (налоговым агентом) при каждой выплате. Налоговый агент не исчисляет и не уплачивает налог на прибыль с суммы дивидендов, выплачиваемых по акциям, составляющим имущество паевых инвестиционных фондов.
Доходы от реализации в Российской Федерации по размещенным ценным бумагам эмитента:
2.1.	ставки налога 
для российских организаций* – 24%,
для иностранных организаций** – 20%;
2.2.	налог с указанных доходов юридических лиц уплачивается
российской организацией* – получателем дохода,
российской организацией* или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику, если налогоплательщиком является иностранная организация**, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации; сумма налога удерживается при каждой выплате денежных средств или иной форме оплаты.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и в случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

* – организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
** – иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории Российской Федерации (НК РФ, часть первая, статья 11).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа): дивиденды за 2002÷2008гг. не начислялись и не выплачивались по решениям годовых общих собраний акционеров эмитента.

Категория акций: привилегированные
Дивиденды по акциям данной категории (типа): дивиденды за 2002÷2008гг. не начислялись и не выплачивались по решениям годовых общих собраний акционеров эмитента.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения.
Информация отсутствует.

