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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Иная информация отсутствует.

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

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

ФИО
Год рождения
Кучинский Михаил Владимирович (председатель)
1974
Славщик Александр Геннадьевич
1965
Матвеев Андрей Александрович
1969
Макеев Андрей Михайлович
1974
Мохначев Константин Викторович
1969
Чебашев Андрей Юрьевич
1972
Фрезе Артем Игоревич
1984

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Каменцев Алексей Вячеславович
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аналитическая группа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аналитическая группа"
Место нахождения: 443013, Россия, г.Самара, ул.Дачная, д.2, корпус 1, офис 432
ИНН: 6315343588
ОГРН: 1026300960674
Телефон: (846) 270-2600
Факс: (846) 270-2302
Адрес электронной почты: ag432@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнёрство "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"
Место нахождения
115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, 3 стр. 1
Дополнительная информация:
ЗАО "Аналитическая группа" является членом "РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ" в соответствии с решением Совета РКА от 312.12.2009г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026738 (Свидетельство №1003-ю).

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012


2013


2014



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, выдвигают кандидатов в аудиторы. Большинством голосов совет директоров решает вопрос о включении кандидатов в повестку дня общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
стоимость услуг по договору на оказание аудиторских услуг на 2014 год составляет 124 020 (сто двадцать четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии №2213-033 от 19.08.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) филиал, г. Кострома, ул. Советская, д. 8а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100000000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.08.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, договор о предоставлении кредитной линии №1940-031/00017 от 15.04.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Банк УРАЛСИБ" филиал, г.Владимир, ул.Горького, д.56а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
200000000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
391 333 191
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
0
В том числе в форме залога или поручительства
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Иная информация отсутствует.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
1.Предмет договора: Договор ипотеки №2213-033-з2 от 19.08.2013 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2213-033 от 19.08.2013 г. до 19.08.2014 г.;
Предмет обязательства: бытовой корпус и зем. участок;	
Сумма (руб.): 84 317 000,00;
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО);

2.  Предмет договора:Договор залога товаров в обороте №2212-009-з от 30.11.2012 г. в обеспечение исполнения обязательства по кред. соглаш. №2212-009 от 29.02.2012 г. до 27.02.2015 г. 
Предмет обязательства: имущество;
Сумма (руб.): 10 010 936;
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО).

3. Предмет договора: Договор Ипотеки №1940-031/00017/1101 от 15.04.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии №1940-031/00017 от 15.04.2014 г. до 06.10.2015 г. и договор ипотеки №1940-031/00015/1101 от 14.04.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии №1940-031/00015 от 04.04.2014 г. до 01.10.2015 г.;
Предмет обязательства: ипотека (главный производственный корпус и зем. участок, инв.№15083:20:0102);
Сумма (руб.): 177 222 400;
Залогодержатель: ОАО "Банк Уралсиб".

4.Предмет договора: Договор залога движимого имущества №1940-031/00017/1003 от 30.05.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии №1940-031/00017 от 15.04.2014 г. до 06.10.2015 г.
Предмет обязательства: оборудование;
Сумма (руб.): 103 755 855;
Залогодержатель: ОАО "Банк Уралсиб".

5.Предмет договора: дополнительное соглашение №1 к договору залога товаров в обороте №2213-033-з1 от 19.08.2013 г. до 19.08.2014 г.;
Предмет обязательства: товар в обороте;	
Сумма (руб.): 16 027 000,00;
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО);

Итого сумма (руб.): 391 333 191,00.
 Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения. 
 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Одной из основных характеристик российского рынка автомобильных комплектующих остается высокий потенциал для импортозамещения, связанный с ростом объема выпуска иностранных автомобилей на территории РФ.
Ожидается, что на фоне относительно низкого уровня конкуренции во многих сегментах производства автомобильных комплектующих на рынок будут выходить новые игроки.
Более того, предполагается, что для привлечения новых технологий в страну правительство РФ будет оказывать всестороннюю поддержку совместному производству, организованному российскими и иностранными партнерами.
В целях развития программы локализации производства, а также стимулирования модернизации существующих производственных мощностей были ужесточены условия режима промышленной сборки в России.
В то же время потенциал российского рынка оценивается участниками отрасли достаточно высоко благодаря следующим факторам:
•	Автомобильным концернам необходимы комплектующие высокого качества, отвечающие запросам потребителей.
•	Правительство РФ продолжает поддерживать автомобильную отрасль, взаимодействуя с международными производителями, что предполагает увеличение количества рабочих мест и модернизацию технологического процесса.
•	Наличие возможности для создания совместных предприятий между российскими и иностранными концернами предполагает разделение рисков, немедленный выход на российский рынок, развитие внутрирыночных связей и приобретение необходимого локального опыта.
•	По данным экспертов рынка, среднегодовой рост объема потребления автомобильных комплектующих в России в среднесрочной перспективе может составить 15–30%. 
•	Структура российского рынка автомобильных комплектующих будет меняться в сторону показателей стран с развитой автомобильной промышленностью, в которых соотношение первичного и вторичного рынков составляет 70%/30%. Уже к 2015 году данное соотношение в РФ может составить 52%/48%.

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 возможно, последствиями его могут стать риск снижения конкурентоспособности продукции по цене, и как следствие:
•	Возникновение трудностей с реализацией продукции;
•	Снижение выручки и прибыли;
•	Снижение выпуска комплектующих изделий собственного производства.
Вероятность данного сценария можно оценить как среднюю. Т.к. у предприятия имеются механизмы регулирования, а так же взаимозависимость поставщика и потребителя. Поиск новых альтернативных поставщиков, проведение тендеров нивелируют описанные риски.
       Снижение рыночного спроса в результате повышения цен может оказать влияние на бизнес эмитента. Риск возникновения трудностей с реализацией продукции, снижение производственной программы, сокращение кадров и снижение финансового результата.
Вероятность можно оценить как среднюю.
Опасения вызывают следующие факторы:
-	Структура финансово-кредитных организаций в РФ не развита;
-	Высокая инфляция в РФ, повышающая процент по кредиту.
2.4.2. 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.
Кризис финансово-банковской системы в РФ.
Обострение в сложившихся условиях ранее не решенных проблем российской банковской системы повысило вероятность реализации системных банковских рисков. На данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере. 
Ослабление российской валюты оказывает влияние на снижение платежеспособного спроса, хотя и создает дополнительный ценовой запас прочности для российских производителей относительно иностранный конкурентов. С другой стороны, в случае грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинга) так же может произойти спад спроса на отечественную продукцию.
Рекомендации по снижению риска:
• Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса.

Снижение роста объема ВВП.
Замедление роста развития ведущих отраслей экономики и сокращение инвестиций, а так же снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты может послужить причиной приостановки развития промышленности и сужения рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений и как следствие уменьшение потребности автопрома в комплектующих.

Риск роста цен на энергоресурсы.
Изменения, связанные с тарифной политикой на энергоресурсы в регионе относительно регионов конкурентов, могут повлиять на конечную стоимость продукции в сторону ее удорожания, делая тем самым ее менее конкурентоспособной.

2.4.3. Финансовые риски
     Эмитент не имеет валютных рисков  т.к. экспорт продукции занимает незначительную долю в торговых операциях эмитента, расчеты с покупателями при экспорте продукции производятся преимущественно в российской валюте. 		
   Инфляция по потребляемым ресурсам за 4 квартал 2014 инфляция составила 12,6%. Критическое значение инфляции, по мнению эмитента  15 % в год. 		
   Официальное сообщение об уровне инфляции в РФ является основанием для ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых предприятием. В целях минимизации финансовых рисков, рисков связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определятся показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия  и принимать меры для их ликвидации.		
   Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку эмитент выплат по ценным бумагам не осуществлял. 		
   Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т. п. не зависят от курсов валюты. 		
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: Нет
изменением налогового законодательства: Увеличение налогообложения или ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение эмитента.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: Нет
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 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.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производственные риски
Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. На  балансе ОАО "ОСВАР" находится: 2 702 - физических ед.оборудования, 16 881 - ремонтных единиц, средний возраст оборудования - 28 лет.
Необходимо обновление и модернизация существующего оборудования, в т.ч. для сокращения срока подготовки новых изделий. 


Коммерческие риски
          Риск снижения объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар по основным потребителям незначителен, т.к. более половины производимой продукции предназначено для стабильно растущего вторичного рынка. Ситуация на первичном рынке стабильна, риск возможен лишь в случае резкого изменения планов автопроизводителя, т.е. в случае полного прекращения производства выпускаемых моделей.
Несмотря 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.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСВАР" ;   OSVAR JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры"
Сокращенное фирменное 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 фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОСВАР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСВАР"
Дата введения наименования: 28.06.1996
Основание введения наименования:
Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объеди-нений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721 и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его пре-образования в акционерное общество. В связи с внесенными 28.06.1996 г изменениями в Устав, сделанными в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208 от 26.12.1995 г., акционерное общество открытого типа "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры" стало именоваться "Открытое акционерное общество "ОСВАР" .

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1484
Дата государственной регистрации: 02.07.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Вязники Владимирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023302951781
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
История Открытого акционерного общества "ОСВАР" начинается с февраля 1967 года, когда министром автомобильной промышленности СССР был подписан приказ о создании в городе Вязники Владимирской области дирекции вновь строящегося завода по производству автотракторного осветительного оборудования - как предприятия-спутника строящегося Волжского и проектируемого Камского автозаводов. В том же году осуществилась разбивка основного корпуса завода и началась подготовка технической документации первой продукции - переносной и подкапотной лампы. Начиная с 1979 года началось производство первых партий изделий, а через год предприятие освоило выпуск прикуривателей, ламп багажника, плафонов салона, нестандартного оборудования. 

В 1973 году вводится в эксплуатацию литейный цех, расширяются производственные площади, завершается строительство бытового корпуса и ряда других объектов. 

29 декабря 1975 года был подписан приказ о введении Вязниковского завода автотракторной осветительной арматуры (ВЗАОА) в строй действующих. К этому времени ВЗАОА представляет собой специализированное предприятие по производству автотракторного осветительного оборудования, осуществляющего поставку практически на все отечественные автомобильные и другие предприятия. Свыше 20 процентов продукции изготавливается в экспортном и тропическом исполнении. 

В 1976 году два изделия завода награждены государственным знаком качества. 

В 1977 году именно на Вязниковском заводе впервые в стране была освоена и поставлена на конвейер фара с галогенной лампой.

В 1978 году 18 выпускаемых изделий удостоены государственного знака качества. 

К 1979 году расширяется номенклатура выпускаемой продукции, благодаря освоению переключателей и герметичных фонарей. 

6 октября 1992 года Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры был преобразован в акционерное общество "ОСВАР". 

К 1984 году ОАО "ОСВАР" стало крупнейшим Российским предприятием по выпуску автомобильных светотехнических приборов, благодаря освоению более 120 наименований изделий и поставками продукции на все автомобильные, тракторные, велосипедные, мотоциклетные и другие предприятия России и стран СНГ с экспортом более чем в 20 стран мира. 
Являясь ведущим производителем светотехники в России, наше предприятие не только устояло в тяжелейших условиях переходного периода, но и постоянно наращивает выпуск своей продукции, успешно осваивает международный рынок и налаживает деловые связи с иностранными фирмами, лидирующими в производстве автомобильных светотехнических приборов. Не случайно в 1995 году Международная академия лидеров бизнеса удостоила предприятие награды «Факел Бирмингема» – за успешное выживание в условиях социально-экономического кризиса. Коллектив предприятия целеустремленно работает над улучшением качества выпускаемой продукции, совершенствованием технологических процессов, повышением культуры производства. 
В 1998 году автомобильные светотехнические приборы с маркой "ОСВАР" были отмечены Дипломом финалиста Всероссийской программы - конкурса "100 лучших товаров России". В 1999 году на предприятии прошел аудит общества TUV Менеджмент Сервис, который подтвердил высокий уровень системы качества предприятия в области разработки, производства и реализации автотракторной осветительной арматуры и световозвращающих устройств, соответствующий требованиям DIN EN ISO 9001:1994 и удостоил предприятие сертификатом TUV. 
По итогам успешно пройденного ОАО "ОСВАР" сертификационного аудита системы менеджмента качества в июле 2002 года, органом по сертификации общества TUV MS GmbH (Германия) принято решение о выдаче нашему предприятию сертификата, подтверждающего соответствие действующей Системы Менеджмента Качества требованиям международного стандарта ИСО 9001 –2000. Качеству на предприятии придается самое пристальное внимание.  
Наличие сертифицированной системы качества позволило предприятию выйти на внешний рынок. 
Сегодня ОАО "ОСВАР" – это ритмично работающее производство. Это около 2,5 тысяч рабочих, инженеров и служащих. Это выше 500 видов светотехнических приборов, среди которых фары и подфарники, переносные лампы и плафоны салона, указатели поворота и переключатели, световозвращатели и блоки контрольных ламп, дополнительные сигналы торможения и знаки аварийной остановки. Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции предприятие имеет партнерские отношения со многими автомобильными, автобусными, тракторными, мото- и велозаводами России и стран СНГ. В их числе "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ", "КамАЗ", "УралАЗ", "Павловский автобус", "МАЗ" и др. Предприятие заинтересовано в установлении деловых контактов любого уровня и строит отношения с учетом интересов всех сторон, на принципах партнерства и взаимопонимания.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
601446 Россия, Владимирская область, город Вязники, Железнодорожная 13
Телефон: 8(49233) 2-65-90
Факс: 8(49233) 2-23-40
Адрес электронной почты: info@oao-osvar.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3303001023
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 31.61

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сегментация рынка 

Для анализа путей развития бизнеса и выработки стратегии ОАО «ОСВАР», целесообразно произвести маркетинговую сегментацию рынка. Продукция предприятия поставляется как непосредственно производителям транспортных средств, так и через посредников на рынок автокомпонентов. На основании поведенческих категорий рынок потребителей может быть сегментирован на две категории: первичный, объем которого по итогам IV квартала 2014года составил 40 %, и вторичный (60%).

Сегмент первичного рынка:

Характерные особенности:
•	потребители - отечественные производители транспортных средств;
•	на выбор потребителя оказывает влияние известность марки, качество продукции, цена продукции;
•	долгосрочные обязательства по договорам – от 1 года до 3-х лет;
•	фиксированные цены;
•	наличие ограниченного, постоянного числа конкурентов.

Перспективные направления развития ОАО «ОСВАР»:
Присутствие в данном сегменте рынка обеспечивает известность производителя, в т.ч. и на вторичном рынке. Дает возможность участия в разработке светотехники на новые модели, участия в программах развития поставщиков. Наличие долгосрочных обязательств, служит гарантией стабильности предприятия.


Характеристика основных субъектов сегмента первичного рынка:

Структура первичного рынка ОАО «ОСВАР» в IV квартале 2014 г.

ОАО «АВТОВАЗ –23%, ООО АЗ «ГАЗ» - 18%, ОАО «КамАЗ»-13,6 %, ОАО «УАЗ» - 10,9%, прочая комплектация –34,5%.

Продажи в этом сегменте по итогам IV квартала 2014 года снизились на 13,3%. Снижение продаж отмечено у большинства основных потребителей. Так у АВТОВАЗа оно составило – -31,9%, ГАЗа – -32,9%, КАМАЗа – -18,9%. Связано это, прежде всего, с изменением модельного ряда потребителя, а так же с увеличившейся активностью конкурентов. Продажи для УАЗа, напротив, незначительно выросли на 0,6%. Такой рост связан с увеличением поставок за счет освоения номенклатуры, переданной на ОАО «ОСВАР» с ОАО «Завод АВТОСВЕТ».

Сегмент вторичного рынка.

Характерные особенности:
•	потребители – оптовые, розничные продавцы, физические лица;
•	на выбор потребителя максимальное влияние оказывает цена продукции;
•	постоянно меняющийся спрос на продукцию;
•	широкий диапазон цен цены;
•	частое появление новых конкурентов;
•	высокая доля контрафактной продукции.

Доля реализации ОАО «ОСВАР» на вторичный рынок составляет 60%. В портфеле заказа представлены дополнительно к готовым изделиям еще и комплектующие – элементы оптические и  прочие мелкие детали и изделия.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост продаж в этом сегменте по итогам IV квартала 2014 года составил 17.9%, чему способствовала  общая оживленность рынка, а также начало производства и продаж номенклатуры ОАО «Завод АВТОСВЕТ» и ООО «ДЗС», переданной на ОАО «ОСВАР».

Продажи в данном сегменте рынка дают максимальную прибыль. Перспективы у вторичного рынка автокомпонентов и запчастей сейчас существенно лучше, чем у сегмента первичного рынка. В связи с кризисом срок эксплуатации автомобилей увеличивается, соответственно растет и спрос на запчасти и компоненты. Изделия, разрабатываемые по заказам потребителей из первичного сегмента рынка, планируется реализовывать и на вторичном рынке. 
К одному из перспективных направлений деятельности ОСВАР следует также отнести разработку тюнинговых вариантов светотехники для вторичного рынка. Примерами такой деятельности можно считать освоение и выпуск задних фонарей для автомобилей ВАЗ улучшенного дизайна с применением бриллиантовой оптики, фонарей задних для автомобилей УАЗ,  ГАЗ, КАМАЗ.
Непрофильный рынок  включает в себя разработку и освоение изделий несвойственного ранее профиля, в рамках диверсификации бизнеса или для  загрузки имеющегося оборудования. Главным проектом развития данного сегмента является освоение производства жгутов проводов. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Иная информация отсутствует.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 00127
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-А15-000919 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность на эксплуатацию химически опсных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Л-6/1123-12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос.тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 91935
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 83693
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.011-Р-РСБХ-2013-00418/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в водный объем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.011-Р-РСБХ-С-2013-00419/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в водный объект
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: РС-0136, РС-0137
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс загрязняющих веществ в составе сточный и (или) дренажных вод в водный объект
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2015

Информация отсутствует.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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 вторичный и 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. Кроме того запланирована разработка изделий направленных исключительно на вторичный рынок 

   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, минимизация затрат на производство,  своевременное освоение новых изделий, сохранение объёмов производства, а при необходимости, и их наращивание.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авто-Транс-Компани"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авто-Транс-Компани"
Место нахождения
601446 Россия, Владимирская область, город Вязники, Железнодорожная 13
ИНН: 3303007843
ОГРН: 1043300000633

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Эмитент является единственным акционером общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Эмитент имеет более 20 % голосующих акций данного общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Автоперевозки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Цветкова Раиса Васильевна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
•	Основные тенденции развития автомобильной отрасли
За минувший год на территории России было собрано более 1,9 млн машин. При этом более половины автомобилей, собранных на территории России, — иномарки.
Иностранные компании нарастили мощности и благодаря этому смогли увеличить объем выпуска. В этом году были усложнены условия промсборки для иностранных компаний. Эти условия подразумевают, что автопроизводитель получает дополнительно 8 лет для беспошлинного ввоза автокомпонентов, а взамен обязуется построить новые либо модернизировать существующие производственные мощности, локализовать в России производство двигателей и трансмиссий, штамповку кузовных деталей, инженерный центр и производить в стране не менее 300 тысяч автомобилей, минимум на 30% из которых должны устанавливаться двигатели российского производства.
Сейчас в России производятся модели под брендами Renault, Volkswagen, Audi, BMW, Opel, Skoda, Chevrolet, Ford, Kia, Hyundai, SsangYong, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Nissan. Эксперты МЭР прогнозируют, что рост производства в России продолжится крупными скачками.
Производство автокомпонентов будет расти в соответствии с потребностями автосборочных предприятий. Продажи на вторичном рынке, учитывая специфику сегмента, где рост парка новых автомобилей компенсируется убылью старых за счет естественного старения, останутся без резких изменений как в одну, так и в другую сторону.

•	Основные факторы, влияющие на состояние отрасли

Окончание программы утилизации и программы льготного автокредитования, волатильность валютных курсов и нестабильность в Еврозоне, в основном,  могут повлиять на выпуск и продажи автомобилей  бюджетного сегмента, тогда как продажи автомобилей премиального сегмента будут менее подвержены негативным факторам.
К положительным факторам можно отнести низкий уровень автомобилизации с высоким потенциалом роста, высокий средний возраст автопарка с возрастающей скоростью замещения, инвестиции иностранных автопроизводимтелей в организацию производства, совместные кредитные программы OEM и банков, а также деятельность кэптивных банков.

Зависимость от планов производителей автомобилей, возможность  потери поставок  на конвейер от снятия последних отечественных авто и  переход на выпуск иномарок, большая доля выпуска изделий, предназначенных на снятые с производства модели,  - основные отрицательные факторы, влияющие на состояние отрасли производства автокомпонентов в РФ.

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 настоящее время основными конкурентами являются ООО "Аутомотив Лайтинг" и ОАО "Руденск”. Их доля на рынке постоянно увеличивается, за счет освоения новой номенклатуры. Наращивают обороты и активно работают в плане освоения новых изделий небольшие специализированные предприятия (ООО «Автоэлектроконтакт-НТ»), причем как на вторичном, так и на первичном рынке.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельностьэмитента:		
-рост цен на материалы, комплектующие, энергоносители		
-усиление конкуренции среди производителей		
-недостаток инвестиуционных ресурсов на поддержание мощностей		
Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность производимой продукции:		
- высокое качество продукции		
-мощная производственная база		
-широкий ассортимент выпускаемой продукции		
- наличие высококвалифицированного персонала		
		
В целях дальнейшей минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, ОАО "ОСВАР" поддерживает долгосрочные партнерские отношения с основными поставщиками сырья.		
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента является:		
- повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых технологий и менн энергоемкого оборудования		
- дальнейшийрост реальных доходов населения		
- поддержка производителей на государственном уровне		
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основной состав игроков на рынке автомобильной светотехники достаточно стабилен. Однако, не исключено, что на российский рынок производства вслед за локализующими свое производство западными автомобильными концернами придут и иностранные производители автокомпонентов – 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, во-вторых, сертифицированная продукция известных марок дороже отечественных аналогов, а не сертифицированная не удовлетворяет по качеству. Это объясняет устойчивость позиций основных производителей на конвейерах отечественных автопроизводителей. 
Кризис финансовой сферы, девальвация отечественной валюты, в данной сфере имеют и положительную тенденцию с точки зрения конкурентной борьбы. Большинство мелких производителей сворачивают производство из-за недостатка оборотных  средств и невозможности кредитования. Цены на зарубежные аналоги продукции выросли за счет удорожания курса иностранных валют. Возможно ускорение локализации производства автокомпонентов для иномарок, собираемых на территории РФ.
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. В данном сегменте заметно некоторое ослабление из-за снижения активности развития сборочных производств на территории РФ.
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 и развития альтернативных поставщиков по всему ряду комплектующих, причем основным критерием выбора при распределении долей поставок служит более низкая цена при равноценном качестве.
В настоящее время половина позиций ОСВАР, поставляемых на ОАО «АвтоВАЗ», имеют альтернативных производителей на территории РФ, причем большинство из них поставляются по более высоким, чем у конкурентов, ценам.  Если рассматривать конкурентов, а их 6, два из них являются крупными  и сильными предприятиями – это ЗАО «Геркон-Авто» (г. Рязань), ФГУП «СЭМЗ» (Самара). 
Эти предприятия развивается быстрыми темпами, осваивают все более новую светотехническую продукцию. В перспективе эти предприятия могут создавать серьезную конкуренцию в поставках на ВАЗ. Выход из складывающейся ситуации представляется возможным при условии 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. 
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), 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 потере доли рынка в поставках ОАО «ОСВАР».
ОАО «УАЗ»
В поставках на ОАО «УАЗ» пересекающимися  с конкурентами позициями являются 10.
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 выигрывают конкурентную борьбу по отдельным позициям.

Вторичный рынок.
Производство контрафактной продукции осуществляется с ориентиром исключительно на вторичный рынок. На российском рынке светотехнической продукции представлены как российские, так и зарубежные производители контрафактной продукции. Критерии выбора продукции для освоения нелегального производства различаются в зависимости от территориального расположения производства и его технологичности.

Зарубежные производители контрафакта
В основном это производители Турции:
Ориентируются на вторичный рынок наиболее массовых по численности парка автомобилей.
Продукция характеризуется средним уровнем качества.
Российские производители контрафакта
Подпольные мини производства оснащены изношенным оборудованием, а также существуют довольно крупные предприятия, занимающиеся производством широкой номенклатуры изделий.
 Основные характеристики выбора изделий для производства:
Позиции по принципу «массовый товар-наибольший спрос» такая продукция проста в изготовлении и поэтому качество отходит на второй план.
Номенклатура изделий, которая по каким либо причинам была снята с производства либо временно не производится, – замещается на рынке производителями контрафакта.
Основной причиной массового контрафакта является существенное ограничение доли предприятия на вторичном рынке, рентабельность которого по сравнению с поставками на конвейер гораздо выше. Доля продаж нелегальной продукции ориентировочно составляет порядка 25% в денежном выражении.
  Основные предпосылки появления контрафактной продукции:
Владельцы устаревших автомобилей не желают переплачивать за качественную легальную продукцию.

Основные тенденции изменений в конкурентной среде.

Существуют большие опасения, что такие предприятия, как ОАО «Руденск», ЗАО «Геркон-Авто», ООО «Автоэлектроконтакт-Новые технологии», «Формула света» 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% объема поставок, 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.
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 прошлом 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.
Российский рынок светотехники быстро становится более бурным, т.е. его деятельность активизируется с высокой угрозой вступления новых конкурентов таких как:

•	Бывшие оборонные заводы, вставшие на путь конверсии для выпуска потребительских товаров. Предприятия могут выпускать светотехнику как сопутствующий товар к основной продукции.
•	Мелкие предприятия, осваивающие несложную светотехнику и заполняющие свободные ниши.
•	Быстроразвивающиеся, специализированные предприятия по выпуску автосветотехники.
•	Крупные западноевропейские компании, пытающиеся закрепиться на российском рынке.
•	Жесткий прессинг со стороны «желтых» стран (Турция, Индия, Китай, Тайвань).

Зарубежные конкуренты, такие как «Hella», «Valeo» и другие, могут представлять серьезную угрозу при самостоятельном выходе на российский рынок. Современные технологии, маневренность, чуткость на изменение требований рынка, качественная продукция – их сильные стороны. Но высокая цена сдерживает их продвижение на российском рынке. Определенную угрозу представляют иностранные компании Турции, Тайваня, Китая и т.п., которые уже вышли на российский рынок, хотя их доля достаточно мала. 
   Конкуренты в странах СНГ – это ОАО «Руденск», СП «Бел-Фер» Беларусь и ОАО «АЭП» Украина. Достаточно сильные и развивающиеся предприятия, в данный момент занимают небольшой процент рынка автомобильной светотехники России, но могут быть серьезными конкурентами. 
В настоящий момент наиболее сильный и опасный конкурент на российском рынке автокомпонентов  – это ООО «Аутомотив Лайтинг», ООО «Формула света» и  ООО «АвтоИнтерСвет», их планы и тенденции развития заключены в поставках на конвейер светотехнических изделий на новые и перспективные модели автомобилей. Современные технологии и производственное оборудование, хорошее качество изделий и приемлемая цена позволяют им не только успешно существовать, но и развиваться, проникая в новые сегменты рынка и наращивая объемы выпуска продукции. 
Мелким конкурентам, таким как ООО «Автоэлектроконтакт-НТ» г. Киржач, ООО «Технопром» г. Владимир, ООО «Евросвет» г. Вязники, предприятия ВОС в Н.Новгороде и Ульяновске и т.д. остается осваивать уже производящуюся продукцию, применяя политику «следования за лидером». Однако они более маневренны, более чутко улавливают изменения в спросе, могут работать на небольшом сегменте. Качество же их изделий значительно выросло и почти не уступает аналогичной продукции, выпущенной ОАО «ОСВАР». Большинство кустарных производителей сворачивают производство из-за недостатка оборотных  средств и невозможности кредитования.



V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Устав эмитента (далее также – Общества):
"13.1. Органами общества являются: 
– общее собрание акционеров;
– совет директоров;
– единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

"14.5. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров;
5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) 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 или выкупленных обществом акций;
10) увеличение уставного капитала общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
19) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
23) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.».
"15.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8)	принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда принятие такого решения не находится в компетенции общего собрания акционеров;
9)	принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
10)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
11)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/ или компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;
12)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13)	использование резервного фонда общества;
14)	создание филиалов и открытие представительств общества;
15)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16)	образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
17)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
20)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества."
"16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом общества.
16.4. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган обязан извещать акционеров о месте, дате и времени проведения общих собраний акционеров в порядке и способом предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции и после получения предварительного одобрения их советом директоров, когда такое одобрение предусмотрено уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной уставом компетенции. 
Единоличный исполнительный орган общества утверждает штатное расписание общества, правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров.
Единоличный исполнительный орган общества принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)."




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кучинский Михаил Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1974

Образование:
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет
Специальность: Техника и инженерная электрофизика высоких напряжений
Год окончания учебного заведения: 1997г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ОАО "ГМК "Норильский никель", г. Дудинка Красноярского края
директор Департамента информационных технологий
2009
2010
ООО "Парламент Дистрибьюшн", г. Балашиха Московской обл.
директор по информационным технологиям
2010
2011
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
советник президента
2011
2012
ОАО "Лада-Сервис", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
2012
ЗАО "Лада-Имидж", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
2012
ЗАО "Финансово-строительная компания "Лада-Дом", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ООО "ПХ "Автокомпоненты", г.Москва
генеральный директор
2012
настоящее время
ЗАО "ВИС", г. Тольятти Самарской обл.
председатель совета директоров
2012
настоящее время
ЗАО "Мотор-Супер", г. Тольятти Самарской обл.
председатель совета директоров
2012
настоящее время
ООО "ОАТ", г. Тольятти
генеральный директор
2012
настоящее время
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.
председатель наблюдательного совета
2012
настоящее время
ОАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.
председатель совета директоров
2012
2013
ОАО "ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС"
член совета директоров
2012
2013
ЗАО "Торговый дом ОАТ", г.Тольятти
председатель совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "ДААЗ"
председатель совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "СААЗ"
председатель совета директоров
2012
настоящее время
ООО "ЭВР"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ Комплект"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДААЗ Штамп"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗАЛ"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "Димитровградский завод автокомпонентов"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗР"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗС"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДИЗ"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗПМ"
председатель совета директоров
2012
2013
ООО "Автосвет"
председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
с 2011г. является членом Совета директоров ЗАО "ФСК "Лада-Дом" г.Тольятти Самарской обл., в отношении которого Арбитражный суд Самарской области:
– 16.03.2010г. ввёл процедуру наблюдения
– 08.04.2011г. ввёл внешнее управление сроком на 18 месяцев;
– 18.01.2012г. вынес определение о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

ФИО: Славщик Александр Геннадьевич
Год рождения: 1965

Образование:
Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных отношений МИД РФ
Специальность: правоведение
Год окончания учебного заведения: 1992 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "Фининвест Сервис"
заместитель генерального директора по стратегическому развитию
2009
2011
ОАО "Октябрьский хлебокомбинат".
заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления
2011
2013
ООО "Октябрьский хлебокомбинат".
заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления
2013
настоящее время
ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль"
первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Матвеев Андрей Александрович
Год рождения: 1969

Образование:
Наименование учебного заведения: Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР
Специальность: Командная тактическая мотострелковых войск,  офицер мотострелковых войск с высшим военно-специальным образованием
Год окончания учебного заведения: 1990г.

Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России
Специальность: группа начальников штабов батальонов, командиров рот
Год окончания учебного заведения: 1995г.

Наименование учебного заведения: Академия управления МВД России
Специальность: Социально - правовые вопросы совершенствования правоохранительной деятельности в России
Год окончания учебного заведения: 1998г.

Наименование учебного заведения: Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации
Специальность: Военное и административное управление
Год окончания учебного заведения: 2002г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2009
ООО "ЭПСИЛОН"
заместитель директора дирекции - начальник управления безопасности производственных объектов
2010
2010
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
заместитель Председателя Правления по безопасности
2010
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
заместитель генерального директора по безопасности
2012
настоящее время
ЗАО "ВИС", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.
член наблюдательного совета
2012
настоящее время
ОАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.
член совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "ДААЗ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "ДААЗ Штамп"
член совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗАЛ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "Димитровградский завод автокомпонентов"
член совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "СААЗ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ Комплект"
член совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ"
член совета директоров
2012
2013
ЗАО "Торговый дом ОАТ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "Автосвет"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макеев Андрей Михайлович
Год рождения: 1974

Образование:
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия;
Специальность: экономическая информатика АСУ;
Год окончания учебного заведения: 1997.

Наименование учебного заведения: ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный аэрокосмического приборостроения»;
Специальность: специалист в сфере лизинга;
Год окончания учебного заведения: 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "АМЗ"
заместитель директора по финансам и экономике
2011
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
ведущий специалист
2014
настоящее время
ОАО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мохначев Константин Викторович
Год рождения: 1969

Образование:
Наименование учебного заведения: Высшая духовная Семинария Краков;
специальность: теология;
год окончания: 1995.

Наименование учебного заведения: Лондонская Бизнес Школа;
специальность: корпоративные финансы;
год окончания: 2001 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
Частная инвестиционная консалтинговая компания
Директор
2010
2011
Муниципальное автономное учреждение "Агентство Экономического развития городского округа Тольятти
Заместитель директора
2011
наст.врем.
ООО "Производственный Холдинг Авто Компоненты"
Директор Департамента казначейства
2011
наст.врем
ЗАО "Сердобский Машиностроительный Завод"
Директор по экономике и финансам
2012
наст.врем.
ОАО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чебашев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1972

Образование:
Наименование учебного заведения: Среднее профессионально-техническое училище №36 г.Тольятти;
специальность: слесарь по ремонту автомобилей, рихтовщик;
год окончания: 1990.

Наименование учебного заведения: Тольяттинский политехнический институт;
специальность: инженер;
год окончания: 1998.

Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ "Школа кадрового менеджмента";
специальность:"Школа кадастрового менеджмента";
год окончания: 2000.

Наименование учебного заведения: Международный институт менеджмента ЛИНК "Менеджер и персонал", "Менеджмент", "Стратегия";
год окончания: 2008.

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ОАО "АВТОВАЗ"
директор по персоналу
2011
наст.врем.
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор по социальной и информационной политике
2012
наст.врем.
ОАО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фрезе Артем Игоревич
Год рождения: 1984

Образование:
Наименование учебного заведения: ГОУВПО "Самарский государственный экономический университет"
Специальность: финансы и кредит
Год окончания учебного заведения: 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Мэрия гороского округа Тольятти
главный специалист
2006
2013
ОАО "Объединенные автомобильный технологии"
специалист
2013
настоящее время
ОАО "Объединенные автомобильный технологии"
ведущий специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров избран на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "ОСВАР", протокол №4 от 29.05.2014 г.
На заседании совета директоров 16.06.2014 г. (протокол №12) избраны председатель и секретарь совета директоров:
Председатель - Кучинский М.В.;
Секретарь - Альдебенева Н.Д.
Контактная информация секретаря
электронный адрес: aldebeneva-nd@oat-group.ru
телефон: 8 (8482) 69-10-01 доб. 1416
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Каменцев Алексей Вячеславович
Год рождения: 1976

Образование:
Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный технический университет;
Специальность: менеджмент, менеджер;
Год окончания учебного заведения: 1998 г.

Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова
Специальность: Финансы и кредит, экономист;
Год окончания учебного заведения: 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2001
ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод", г.Димитровград
мастер штамповочного участка
2001
2003
ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод", г.Димитровград
заместитель начальника прессового производства по экономике
2003
2003
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
начальник планово-экономического отдела
2003
2008
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
начальник производства
2008
2011
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
заместитель директора по производству
2011
2012
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
начальник производства
2012
2013
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
заместитель директора по производству
2013
2013
ООО "РусСталь", г.Димитровград
директор по производству
2013
2014
ЗАО "Инерциальные технологии "Технокомплекса", г.Раменское
заместитель генерального директора по производству
2014
2014
ОАО "ОСВАР"
первый заместитель генерального директора
2014
наст.время
ОАО "ОСВАР"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

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

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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


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

Устав эмитента (далее также – Общества):
"18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом".

Положение о ревизионной комиссии эмитента (далее также – Общества):
"1.1.Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу общества и внутренним документам общества.”
2.1.В компетенцию ревизионной комиссии входят:
–проверка бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе: электронных баз данных, бухгалтерской отчетности; первичных документов и другой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству общества как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассмотренным аудитором;
- анализ результатов проверок контролирующих органов и выполнения их решений и предписаний;
- анализ правомерности (обоснованности), своевременности и полноты отражения операций финансово-хозяйственной деятельности общества в электронных базах данных; 
- анализ своевременного, полного и надлежащего документирования операций финансово-хозяйственной деятельности общества; 
- анализ соответствия основным требованиям, которым должна удовлетворять бухгалтерская отчетность: достоверности, полезности (уместность, надежность, сравнимость и своевременность), полноты, существенности, нейтральности и последовательности ведения бухгалтерского учета;
- анализ достоверности, своевременности и полноты налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния, выработка рекомендаций для органов управления общества;
- анализ системы внутреннего контроля (проверка эффективности процедур внутреннего контроля);
- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества; 
- проверка своевременности и правильности расчетов с поставщиками продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- проверка решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества;
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
2.2. Ревизионная комиссии общества имеет право:
- беспрепятственного допуска во все служебные помещения общества;
- опечатывать денежные хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные помещения общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
- изымать отдельные документы (с составлением акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены признаки их подделки, подлоги или иные злоупотребления;
- запрашивать у должностных лиц органов управления и сотрудников общества копии электронных баз данных бухгалтерского учета, документы (как оригиналы, так и копии) и материалы, необходимые для проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности общества;
- требовать от должностных лиц органов управления общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- выдавать руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата общества предписания и рекомендации о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, заседания совета директоров общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом общества и настоящим Положением;
выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам общества, включая должностных лиц органов управления общества, в случае нарушения ими устава общества и внутренних документов общества."



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Васильева Марина Сергеевна
Год рождения: 1986

Образование:
Наименование учебного заведения: Самарский государственный университет;
Год окончания учебного заведения: 2009.

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ООО Правовой Центр "Диадем", г. Тольятти
руководитель отдела корпоративного права
2011
2012
ОАО "Зеленоград-Лада", г. Солнечногорск
юрист
2012
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии" г.Тольятти
специалист отдела по правовым вопросам
2009
2009
ООО "ФАЙНХОЛЛ БИЗНЕС", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2009
2009
ООО "Инженер-Сервис", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2009
2010
ООО "ИнтерПром", г. Тольятти Самарской обл.
ликвидатор
2009
2010
ООО "КСиР", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2010
2010
ООО ПСФ "КАМСТРОЙ", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2010
2010
ООО "ДЕСНА", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2009
2010
ООО "Стройинвест-Регион", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2010
2010
ООО "ЖЭК"
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "Дресс-Плюс", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2009
2012
ООО "АВТО-ВОЛГА", с. Валы Ставропольского района Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "Стил Трейд", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "БАС", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "Дресс", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "ТД "Закрома"
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ООО "Центр-Мебель"
председатель ликвидационной комиссии
2012
2012
ЗАО "Центр Аудит", г. Тольятти Самарской обл.
председатель ликвидационной комиссии
2009
2014
ООО "Риэлтекс"
председатель ликвидационной комиссии
2009
2014
ООО "Гильдия"
председатель ликвидационной комиссии
2013
настоящее время
АО "ВИС"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпунина Ольга Николаевна
Год рождения: 1977

Образование:
Наименование учебного заведения: НОУ Самарская гуманитарная академия;
Факультет: бухгалтерский учет и аудит;
Специальность: экономист;
Год окончания учебного заведения: 1999 г.

Наименование учебного заведения: ГОУ ВПО Самарский государственный экономический университет;
Факультет: финансы и кредит;
Специальность: экономист;
Год окончания: 2006.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ООО "Волжская Управляющая Энергосервисная Компания"
начальник контрольно-финансового управления, начальник управления по контролю и внутреннему аудиту
2010
2010
ЗАО "Управляющая компания "Энергостройсервис"
главный эксперт по внутреннему контролю и аудиту
2011
наст.вр.
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
ведущий специалист Департамента безопасности
2013
наст.вр.
ЗАО "Мотор-Супер"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осипов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1980

Образование:
Наименование учебного заведения: Самарский государственный экономический университет
Специальность: государственное и муниципальное управление, менеджер;
Год окончания учебного заведения: 2002 г.

Наименование учебного заведения: НОУ "Специализированный центр подготовки работников охранных предприятий - ЖИГУЛИ"
Специальность: частный охранник
Год окончания: 2009
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2011
ОАО "АВТОВАЗ
экономист, ведущий экономист, заместитель начальника отдела - начальник бюро отдела тезнико-экономической оценки производственной деятельности ПТУ ДИТО
2011
наст.вр.
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
ведущий специалист, ведущий специалист-начальник группы бюджетирования ДЭБ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
Средняя численность работников, чел.
1 880.6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
386 707 000.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 462 535

Изменение численности сотрудников эмитента за отчетный период не является для эмитента существенным.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 308
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 308
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 25.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 945
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 569
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВИС"
Место нахождения
445015 Россия, Самарская обл., г. Тольятти,, Макарова 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.14%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе 24
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 82.3
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 82.3
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом ОАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом ОАТ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Борковская 11 корп. 2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.87%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.67%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе 24
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белебей-Пром-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БПИ"
Место нахождения
452000 Россия, Республика Башкотостан, г. Белебей, Сыртлановой 1 А
ИНН: 6316089790
ОГРН: 1046300552055
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.26%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


3.1.
Полное фирменное наименование: КопперБерг ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: Компания КопперБерг ЛТД
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Дрейк Чамберс, Род-Таун, Тортола,   оф. а/я 3321
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в уставном капитале юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Наличие права распоряжаться более  50  процентами  голосов  в высшем органе управления лица, являющегося акционером эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения
433513 Россия, Ульяновская обл., г.Димитровград, проспект Автостроителей 78/202
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.01%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


4.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАТ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе 24
ИНН: 6317075334
ОГРН: 1086317004608
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


5.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Логос Крафт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Логос Крафт"
Место нахождения
111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 50 стр. 2 оф. XIV, комн.45
ИНН: 7722794122
ОГРН: 1127747216640
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.41%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


5.1.
Полное фирменное наименование: АРКАПРИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: АРКАПРИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения
 Кипр, НИКОСИЯ, 2047, СТРОВОЛОС, ГЕОРГИОУ АКРОПОЛИТИ 38
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 51
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС"
Место нахождения: 445015, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Макарова, дом 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгаПромМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВПМ"
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, г.Тольятти, а/я 4176, ул.Борковская,  дом 11, корп.2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.01

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.81

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения: 601021 Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС"
Место нахождения: 445015, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Макарова, дом 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом ОАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом ОАТ"
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, г.Тольятти, а/я 4176, ул.Борковская,  дом 11, корп.2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.81

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения: 445000, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, д.9
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС"
Место нахождения: 445015, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Макарова, дом 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом ОАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом ОАТ"
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, г.Тольятти, а/я 4176, ул.Борковская,  дом 11, корп.2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.81

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения: 445000, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, д.9
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС"
Место нахождения: 445015, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Макарова, дом 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом ОАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом ОАТ"
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, г.Тольятти, а/я 4176, ул.Борковская,  дом 11, корп.2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белебей-Пром-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БПМ"
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А
ИНН: 6316089790
ОГРН: 1046300552055

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.26

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения: 445000, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, д.9
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 500 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 490 348 000
Размер доли в УК, %: 98.0696
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 652 000
Размер доли в УК, %: 1.9304
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авто-Транс-Компани"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авто-Транс-Компани"
Место нахождения
601446 Россия, Владимирская область, город Вязники, Железнодорожная 13
ИНН: 3303007843
ОГРН: 1043300000633
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 889 558
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 595 386 078
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
13.08.1999
1-03-10086-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно Устава эмитента: 
" Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным зако-ном "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации обще-ства - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутстсвуют.

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 013 922
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 595 386 078
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
14.03.2002
1-05-10086-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно Устава эмитента: 
" Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным зако-ном "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации обще-ства - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 96 520
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
13.08.1999
2-04-10086-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно пунктам Устава эмитента:
"8.10. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и пре-доставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.11. Владелец привилегированных акций имеет право принимать участие в общем собрании акционеров без права голоса,  если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер диви-денда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятив-ных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с пра-вом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим соб-ранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров - прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном раз-мере.
8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
"	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
"	доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликви-дации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 
10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещен-ных привилегированных акций этого типа.  
8.14. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом:
не менее 50% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и вы-плат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа."

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Тольяттиский филиал  Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ТФ ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения: Россия, 445051, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Фрунзе, д.6а
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. Свидетельство МРП № 066.193 от 20.06.97.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.2013


До 09.12.2013г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось ВФ ООО "РРК" (ИНН 3327403074, ОГРН 1023301282828)..

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
3. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
4. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
5. 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.
8.7. 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":
1.	Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам эмитента (с 2007г. по 2011г. решение по выплате дивидендов не принималось):
1.1.	ставки налога
–	для резидентов* – 9%,
–	для нерезидентов* – 15%;
1.2.	налог с указанных доходов физических лиц удерживается эмитентом (налоговым агентом) и перечисляются непосредственно при их фактической выплате.
2.	Доходы от реализации в Российской Федерации по размещенным ценным бумагам эмитента:
2.1.	ставки налога 
–	для резидентов* – 13%,
–	для нерезидентов* – 30%;
2.2.	расчёт 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.
3.	Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг:
3.1.	ставки налога 
–	для резидентов* – 13%,
–	для нерезидентов* – 30%.
3.2.	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":
1.	Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам эмитента (с 2007г. по 2011г. решение по выплате дивидендов эмитентом не принималось):
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.
2.	Доходы от реализации в Российской Федерации по размещенным ценным бумагам эмитента:
2.1.	ставки налога 
–	для российских организаций* – 20%,
–	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.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
 
Обращение акций на рынке ценных бумаг.
 С 01.07.2008г. сделки с ценными бумагами эмитента на Бирже не осуществляются. С 06.11.2008г. рыночная стоимость ценных бумаг эмитента Биржей не рассчитывается.
С 22 апреля 2013 года акции обыкновенные именные ОАО "ОСВАР", государственный регистрационный номер 1-03-10086-E от 13.08.1999 г.; акции обыкновенные именные ОАО "ОСВАР", государственный регистрационный номер 1-05-10086-Е от 14.03.2002 г.; акции привилегированные именные ОАО "ОСВАР" , государственный регистрационный номер 2-04-10086-E от 13.08.1999 г. исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к обращению на МФБ, на основании Распоряжения №57 от 19 апреля 2013 года в связи с решением Совета директоров ОАО “МФБ” о подаче Открытым акционерным обществом “МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА” в Федеральную службу по финансовым рынкам заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли  на рынке ценных бумаг №77-13418-000001 от 28.12.2010г. http://www.mse.ru/news/2013/130422b.htm

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

