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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
Ендуткин Сергей Николаевич
1975
Касьянов Роман Александрович
1976
Матвеев Андрей Александрович
1969
Ротман Евгений Геннадьевич
1971
Мохначев Константин Викторович
1969
Чебашев Андрей Юрьевич
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Маркелов Сергей Владимирович
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210070100128
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840010070200010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: транзитный (дол.США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978610070200010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: транзитный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840110070100010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий (дол. США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978710070100010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810510070000795
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Россельхозбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: г. Владимир, ул.Студеная гора
ИНН: 7725114488
БИК: 041708772
Номер счета: 40702810341060000080
Корр. счет: 30101810600000000772
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810300250008580
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество филиал акционерного банка "ГазПромБанка"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ГПБ"
Место нахождения: г.Кострома, ул.Советская, д.8-А
ИНН: 7744001497
БИК: 043469701
Номер счета: 40702810500220011595
Корр. счет: 30101810300000000701
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ" Владимирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Владимирский филиал АКБ "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г.Владимир, Манежный тупик, д.1
ИНН: 7707027313
БИК: 041708727
Номер счета: 40702810300020000948
Корр. счет: 30101810600000000727
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810810070400008
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный (рублевый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Муромское отделение №093
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г.Вязники
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810810070400011
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный (рублевый)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Производительность труда
270 339
285 667
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.52
0.37
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.08
0.08
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
10.37
4.51
Уровень просроченной задолженности, %
6
2



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Для определения рыночной капитализации используется расчет стоимости чисых активов.

Наименование показателя
2011
2 кв. 2012
Рыночная капитализация
731 190
752 093


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Ценные бумаги ОАО "ОСВАР" допущены к торгам на Московской Фондовой бирже в 2007 году вне котировальных списков, но сделок с ценными бумагами не производилось более четырех лет.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
15 040 221
  в том числе:

  кредиты
15 040 221
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
133 407 389.04
  в том числе:

  кредиты
133 407 389.04
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
74 880
    из нее просроченная
667.4
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
33 004
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
27 501
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
10 645
    из нее просроченная
0
  прочая
3 730
    из нее просроченная
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Информация отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
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. Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ), Договор об открытии НКЛ №01733/2 от 13.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Муромское отделение №093, филиал ОАО "Сбербанк России" Муромское отд. №093
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
0 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
133407389 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 -
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)
 13.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Увтержденный лимит по невозобновляемой кредитной линии 210 000 000 рублей, количество процентных периодов - 13.


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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
281 549 434
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 №01733-1 от 08.02.2012 г. в обеспечение исполнения обязательства по ген.соглашению №01733 от 18.11.2010 г. и кредит.договора №01733/2 от 13.12.2011 г. до 15.11.2013 г.
Предмет обязательства: здания, земельные участки.	
Сумма (руб.): 217048890
Залогодержатель: ОАО "Сбербанк России"
2. Предмет договора:Договор залога  имущества №2211-047-з2 от 07.09.2011 г. в обеспечение исполнения обязательства по кред. соглашению №2211-047 от 07.09.2011 г. до 05.09.2013 г. 
Предмет обязательства: имущество.
Сумма (руб.): 13601297
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО)
3. Предмет договора:Договор залога товаров в обороте №2211-047-з1 от 07.09.2011 г. в обеспечение исполнения обязательства по кред. соглаш. №2211-047 от 07.09.2011 г. до 05.09.2013 г. 
Предмет обязательства: сырье, материалы, готовая продукция
Сумма (руб.): 50899247.
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО).

Итого сумма (руб.): 281549434,00.
 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.
а) Кризис финансово-банковской системы в РФ
Причина:
•	Зависимость от пути развития экономики в стране;
•	Сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы. 
Последствия:
•	Ослабление российской валюты;
•	Переформирование финансово-банковской системы:
Влияние на бизнес:
•	Снижение продаж автомобилей и как следствие уменьшение продаж изделий по результатам влияния финансового кризиса. люди отвыкли покупать автомобили за наличные, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;
•	Увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).
Вероятность данного сценария:
•	Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
•	На данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;
Рекомендации по снижению риска:
•	Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;

б)	Снижение роста объема ВВП
Причина:
•	Замедление роста развития ведущих отраслей экономики;
Последствия:
•	Остановится рост инвестиций в экономику;
•	Снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;
•	Приостановка развития промышленности.
Влияние на бизнес:
•	Значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений;
Вероятность данного сценария:
•	Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
•	Экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;
2.4.3. 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 6 месяцев 2012 года составила 1,4 %. 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
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент осуществляет основную деятельность. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
а) Кризис финансово-банковской системы в РФ
Причина:
•	Зависимость от пути развития экономики в стране;
•	Сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы. 
Последствия:
•	Ослабление российской валюты;
•	Переформирование финансово-банковской системы:
Влияние на бизнес:
•	Снижение продаж автомобилей и как следствие уменьшение продаж изделий по результатам влияния финансового кризиса. люди отвыкли покупать автомобили за наличные, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;
•	Увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).
Вероятность данного сценария:
•	Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
•	На данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;
Рекомендации по снижению риска:
•	Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;

б)	Снижение роста объема ВВП
Причина:
•	Замедление роста развития ведущих отраслей экономики;
Последствия:
•	Остановится рост инвестиций в экономику;
•	Снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;
•	Приостановка развития промышленности.
Влияние на бизнес:
•	Значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений;
Вероятность данного сценария:
•	Вероятность можно оценить как высокую.
Пояснения к оценке вероятности:
•	Экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 601446 Россия, Владимирская область, г.Вязники, Железнодорожная 13
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@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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : производство и продажа готовой продукции (автокомплектующие)

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
569 987
555 657.6
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
97.3
97.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %
26.9
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
18
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1.2
Топливо, %
6.6
Энергия, %
6.2
Затраты на оплату труда, %
22.4
Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %
0.06
Отчисления на социальные нужды, %
9.1
Амортизация основных средств, %
4.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1
Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %

  обязательные страховые платежи, %

  представительские расходы, %

  иное, %
3.8
расходы на охрану
2
услуги автотранспорта со стороны
1.1
услуги связи
0.2
расходы по новой технике
0.5
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
106.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ИП Степанова Нина Николаевна
Место нахождения: г.Лыткарино
ИНН: 502601207286
ОГРН: 311502732800037

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интерпоставка"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7716545671
ОГРН: 1067746428012

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Поставщиками по импортным материалам являются ООО «СПМ» г. Хотьково 3,75%, ООО «Юсиджи» г.Москва 1,6%, по автолампам ООО «Интерпоставка» г. Москва 10 % и ООО ТД «Электросвет» г. Г. Алтайск 4% от общей суммы закупки. Альтернативными поставщиками по автолампам является ООО «Драйв Лайтинг» г.Москва, ООО «Райдо» г.Москва, по пластмассе: ООО «Компамид инженерные пластики» г. Москва, ООО «Опенгеймер» г. Москва. Все поставщики импортных материалов в том числе и альтернативные поставщики доступны  в будущем.
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 составляет 47,3% и вторичный (52.7%).

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» во II квартале 2012 г.

ОАО «АВТОВАЗ –23.6%, ОАО»КамАЗ»-19.5 %, ООО АЗ «ГАЗ» - 20.8%, ОАО «УАЗ» - 6.8%, прочая комплектация –29.2%.


Продажи практически всем основным потребителям ОСВАР продемонстрировали положительную динамику по результатам II квартала 2012 года, за исключением АВТОВАЗа, отгрузка которому снизилась на 21.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины – изменение модельного ряда, уход классики с конвейера.
Рост по остальным составил: КАМАЗ –27.5%, ГАЗ –34%, УАЗ –30.8%, что объясняется опережающими темпами производства и потребления грузовой и коммерческой техники в связи с бурным ростом рынка в России.


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 52.7 %. В портфеле заказа представлены дополнительно к готовым изделиям еще и комплектующие – элементы оптические и  прочие мелкие детали и изделия.
Рост продаж в этом сегменте по итогам первых трех месяцев текущего года составил 6%, не смотря на оживленность рынка и появление все новых конкурентов с более низкими ценовыми предложениями.

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 и ГАЗ.
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 энергосберегающих светильников.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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, а также в рамках стратегии диверсификации – разработка линейки энергосберегающих светильников. Потенциальными потребителями товара являются в первую очередь строительные организации и коммунальные службы. 

   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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
375 061 225.19
138 859 017.24
Сооружения
33 242 415.65
22 823 241.29
Передаточные устройства
5 932 988.79
5 577 242.06
Силовые машины
102 135 265.38
79 235 604.35
Рабочие машины
226 374 562.08
164 560 761.87
Приборы и лабораторное оборудование
18 401 345.67
15 442 765.35
Транспортные средства
8 896 265.42
5 567 356.82
Производственный инвентарь
9 385 398.39
6 680 315.58
Хозяйственный инвентарь
6 646 764.67
6 266 146.88
Прочее оборудование
98 950 817.55
92 255 651.76
Земельные участки
3 314 703.98
0
ИТОГО
888 341 752.77
537 268 103.2

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Данные отсутствуют.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.4
3.68
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.52
0.55
Рентабельность активов, %
0.73
2
Рентабельность собственного капитала, %
1.11
2.78
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
16 465
30 688
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
1.5
3




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
70 628
122 773
Коэффициент текущей ликвидности
1.22
1.59
Коэффициент быстрой ликвидности
0.53
0.56

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения эмитента: Россия, Владимирская обл., г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская,д.1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
20.02.2004
1-02-10334-Е
ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 626 884
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  125376800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 286 135 096.04
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Данные отсутствуют.
Дополнительная информация:
Нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на товарные знаки
201 881
197 068
ИТОГО
201 881
197 068



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период новый патентов зарегистрировано не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
•	Основные тенденции развития автомобильной отрасли
За минувший год на территории России было собрано более 1,7 млн машин — это исторический рекорд. При этом практически половина 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 недавнем прошлом заводы  ОАО «Завод Автосвет», ОАО «ОСВАР», и ООО «ДЗС» были основными конкурентами на рынке светотехники. В настоящее время ситуация изменилась. Активизировались такие предприятия, как ООО "Аутомотив Лайтинг" и ОАО "Руденск", «Геркон-Авто» (Рязань),  их доля увеличивается. Наращивают обороты и активно работают в плане освоения новых изделий небольшие специализированные предприятия, причем как на вторичном, так и на первичном рынке.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 из 32 позиций ОСВАР, поставляемых на ОАО «АвтоВАЗ», 11 имеют альтернативных производителей на территории РФ, причем большинство из них поставляются по более высоким, чем у конкурентов, ценам.  Если рассматривать конкурентов, а их 8, три из них являются крупными  и сильными предприятиями – это ООО «ДЗС» (г.Димитровград Ульяновской обл.), ОАО «ЗАВОД АВТОСВЕТ» (г. Киржач Владимирской обл.), ЗАО «Геркон-Авто» (г. Рязань). 
Если в случае с ОАО «Заводом Автосвет» мы можем каким-то образом влиять на ситуацию в поставках из-за того, что входим в одно объединение – ОАО «ОАТ», то в случае с прочими предприятиями, в частности ЗАО «Геркон-Авто», такой возможности у нас нет. Это предприятие развивается быстрыми темпами, начав с выпуска блоков контрольных ламп, ДСТ на светодиодах и реле. Они уже готовят к освоению новую крупную светотехнику – фонари задние для автомобиля ВАЗ-1118, 1119 «Калина», Priora- вместе с тайваньскими партнерами. В перспективе это предприятие может 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, в основном это ОАО «Завод Автосвет», ООО «Аутомотив Лайтинг». Объем поставок распределен 50 на 50.  
Почти по всем позициям существуют изделия-аналоги, их производят в основном небольшие фирмы, специализирующиеся на выпуске несложной светотехники, среди них предприятие ВОС «Волга» (г. Н.Новгород), «Техоснастка» (г. Москва), «Транссигнал» (г. Н.Новгород), «Прибордеталь» (г. Орехово-Зуево Московской обл.), «Рекардо» (г. Димитровград Ульяновской обл.),  а также более крупные специализированные предприятия ОАО «Руденск» (пгт. Руденск Беларусь), ООО «Автоэлектроконтакт-Новые технологии» (г. Киржач Владимирской обл.). Их активная политика продвижения своей продукции на конвейер различных заводов уже привела к частичной (пока незначительной) потере доли рынка в поставках ОАО «ОСВАР».
ОАО «УАЗ»
В поставках на ОАО «УАЗ» основным конкурентом является ОАО «Завод Автосвет», из 46 поставляемых на комплектацию УАЗу изделий, пересекающимися 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 начинают выигрывать 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 денежно 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», 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 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.
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», «Bosch» 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» 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. Но в силу того, что основные пересекающиеся позиции с данными конкурентами ОАО «ОСВАР» передал на ОАО «Завод Автосвет», они более не являются прямыми конкурентами. 
Более реальную опасность  для ОАО «ОСВАР» представляют такие предприятия как ОАО «Руденск» (Беларусь), ОАО «Геркон-Авто» (Рязань), ЗАО «АП Пластик» (Челябинск), ООО «Автоэлектроконтакт-Новые технологии» (Киржач) и прочие мелкие предприятия. Существуют опасения, что в ближайшее время они 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. 
Как и большинство своих конкурентов ОАО «ОСВАР» вынуждены приспосабливаться к условиям, диктуемым рынком. В последние годы предприятие и само все активнее применяет политику «следования за лидером», осваивая номенклатуру уже своих конкурентов, например задний фонарь 8502.3716 (аналог ОАО «Руденск»), плафон 5802.3714 для ОАО «КАМАЗ» (аналог ОАО «Элеконд»,  г. Сарапул), задние фонари для ВАЗ-2110 (аналог изделия ООО «ДЗС», но с улучшенным дизайном) и т.д.
Мелким конкурентам, таким как ОАО «Автоком» г. Самара, ООО «Рекардо» г. Димитровград, ЗАО «Техоснастка» г. Москва, ЗАО «Транс-Сигнал» г. Н. Новгород 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 мелких 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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


2006
2007
ОАО "ГМК "Норильский никель", г. Дудинка Красноярского края
начальник отдела бизнес-анализа и архитектуры
2007
2008
ОАО "ГМК "Норильский никель", г. Дудинка Красноярского края
начальник Управления проектов информационных технологий
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
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
генеральный директор
2011
настоящее время
ОАО "Лада-Сервис", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Финансово-строительная компания "Лада-Дом", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "ВПМ", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Мотор-Супер", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "ВИС", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Тольяттинский завод автоагрегатов", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Лада-Имидж", г. Москва
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.
член наблюдательного совета
2011
настоящее время
ОАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.
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
Сведений 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
Сведений 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: Ендуткин Сергей Николаевич
Год рождения: 1975

Образование:
Наименование учебного заведения: Международная академия бизнеса и банковского дела
Специальность: Юриспруденция
Год окончания учебного заведения: 1999г.
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
2010
ООО "Право развития", г. Тольятти Самарской обл.
директор
2010
2010
ОАО "Лада-Сервис", г. Тольятти Самарской обл.
заместитель генерального директора
2010
2011
ООО "Екатеринбург-Лада", г. Тольятти Самарской обл.
директор
2010
2011
ОАО "Лада-Сервис", г. Тольятти Самарской обл.
директор по корпоративному управлению
2010
2011
ЗАО СО "АСОЛЬ", г. Тольятти Самарской обл.
генеральный директор
2011
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
директор по корпоративному управлению
2010
настоящее время
ОАО "Питер-Лада", г. Санкт-Петербург
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Красноярск-Лада", г. Красноярск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Симбирск-Лада", г. Ульяновск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис", г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Новосибирск-Лада", г. Новосибирск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Яхрома-Лада", г. Яхрома Московской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ", г.Тюмень
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис", г. Нижнекамск (Республика Татарстан)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Брянск-Лада", г. Брянск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Каспий-Лада", г. Каспийск (Республика Дагестан)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "ЧитаСервисЛада", г. Чита
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Саров-Лада", г. Саров Нижегородской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Чебоксары-Лада", г. Новочебоксарск (Чувашская Республика - Чувашия)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Владикавказ-Лада", г. Владикавказ (Республика Северная Осетия - Алания)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Адыгея-Лада", г. Майкоп (Республика Адыгея)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Нальчик-АВТОВАЗ", г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "КАМО-Лада", г. Калуга
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Элиста-Лада", г. Элиста (Республика Калмыкия)
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Рязань-Лада", г. Рязань
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ставрополь-Лада", г. Ставрополь
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Кубань-Лада", г. Краснодар
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Курск-Лада", г. Курск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Липецк-Лада", г. Липецк
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "ЯрЛадасервис", г. Ярославль
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Сочи-Лада", г. Сочи Краснодарского края
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Орел-Лада", г. Орёл
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ростов-Лада", г. Ростов-на-Дону
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Сальск-Лада", г. Сальск Ростовской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "АВТОВАЗ-Люблино", г. Москва
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Омск-Лада", г. Омск
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Саратов-Лада", г. Энгельс Саратовской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "Сызранская СТО", г. Сызрань Самарской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Шадринск-АвтоВАЗ", г. Шадринск Курганской обл.
член совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Самара-Лада", г. Самара
член совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "СТО Комсомольская", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Смоленск-Лада", г. Смоленск
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Сура-Лада", г. Пенза
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Белгород-Лада", г. Белгород
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Саранск-Лада", г. Саранск (Республика Мордовия)
член совета директоров
2011
настоящее время
ООО "Уфа-АВТОВАЗ", г. Уфа (Республика Башкортостан)
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "МинВоды-АВТОВАЗ", г. Ставрополь
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "КавВАЗинтерсервис", г. Лермонтов Ставропольского края
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Марий-Эл-Лада", г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл)
член совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Центральная СТО", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Амур-Лада", г. Благовещенск Амурской обл.
член совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "Двина-Лада", г. Северодвинск Архангельской 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


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
Сведений 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
Сведений 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: Касьянов Роман Александрович
Год рождения: 1976

Образование:
Наименование учебного заведения: Поволжский технологический институт сервиса
Специальность: Финансы и кредит
Год окончания учебного заведения: 1998г.
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
2008
Федеральное агентство воздушного транспорта
заместитель начальника Управления финансов, бухгалтерского учёта и отчётности – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности
2008
2009
ЗАО ""ВАЗ-КОМПЛЕКТ"", г. Тольятти Самарской обл.
финансовый директор
2009
2009
ООО "Жигулевскгоргаз", г. Жигулёвск Самарской обл.
заместитель директора по экономике и финансам
2009
2010
ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток", г. Владивосток
руководитель департамента экономики и финансов
2010
2011
МАУ г. о. Тольятти "Агентство экономического развития", г. Тольятти Самарской обл.
главный бухгалтер
2011
2011
ОАО "ДААЗ", г. Димитровград Ульяновской обл.
директор по экономике и финансам
2011
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
заместитель генерального директора по финансам
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


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
Сведений 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
Сведений 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 по безопасности
2010
2010
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
заместитель директора дирекции - начальник управления безопасности производственных объектов
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
ЗАО "Мотор-Супер", 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


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
Сведений 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
Сведений 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: Ротман Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1971

Образование:
Наименование учебного заведения: Тольяттинский политехнический институт
Специальность: Двигатели внутреннего сгорания
Год окончания учебного заведения: 1995г.

Наименование учебного заведения: Тольяттинский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров
Специальность: бухгалтер-финансист
Год окончания учебного заведения: 1996г.

Наименование учебного заведения: Тольяттинский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров
Специальность: бухгалтер
Год окончания учебного заведения: 1997г.

Наименование учебного заведения: Международный институт рынка (г. Самара)
Специальность: Менеджмент
Год окончания учебного заведения: 1999г.
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
2007
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
директор проекта "Оптимизация производственной системы по принципу "Бережливого производства"
2007
2009
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
директор опытно-промышленного производства службы старшего вице-президента по развитию
2009
2010
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
заместитель первого вице-президента – технический директор, старший вице-президент по  производству
2010
настоящее время
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти Самарской обл.
советник президента
2011
настоящее время
ЗАО "ВИС", г. Тольятти Самарской обл.
генеральный директор
2011
настоящее время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.
первый заместитель генерального директора
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


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
Сведений 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
Сведений 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


2003
2007
Инвестиционнй банк"Траст"
Управляющий директор, глава Дирекции, Член правления
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
2012
наст.врем.
ОАО "Завод Автосвет"
член наблюдательного совета


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
Сведений 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
Сведений 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";
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


2005
2008
ОАО "АВТОВАЗ"
начальник отдела рабочих кадров
2008
2011
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
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
Сведений 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
Сведений 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

На заседании совета директоров 17.06.2012г. (протокол №5) избраны председатель и секретарь совета директоров:
Председатель - Кучинский М.В.;
Секретарь - Афанасьева С.В.

Контактная информация секретаря
электронный адрес: afanaseva-sv@oao-oat.ru
телефон: 8 (8482) 69-10-01 доб. 1410


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Маркелов Сергей Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
Образование:
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия
Специальность: экономика и управление на предприятиях
Год окончания учебного заведения: 1995г.
Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
г. Москва
Специальность / программа: "Школа кадрового менеджмента", квалификация "Управление
персоналом"
Год окончания учебного заведения: 2000г.
Наименование учебного заведения: Институт бизнеса и делового администрирования "Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ" г. Москва
Специальность / программа: "Executive MBA Стратегическое управление"
Год окончания учебного заведения: 2010г.
Повышение квалификации / курсы:
Наименование учебного заведения: АНО "Институт качества" г. Тольятти
Курс / программа: "Особенности построения систем качества в соответствии с требованиями
ИСО/ТУ 16949:2002", "Определение целей в области качества и их развёртывание по
подразделениям и процессам. Бизнес-планирование", свидетельства
Год обучения: 2006 г.
Наименование учебного заведения: НОУ ДПО "Центр делового образования" ТПП Владимирской
области
Курс / программа: "Документирование бизнес-процессов и стратегическое планирование на
основе технологии Хосин Канри", сертификат
Год обучения: 2009 г.
Наименование учебного заведения: АННОО "Школа ЛИН-менеджмента" г. Ярославль
Курс / программа: "Введение в концепцию LEAN. Управление проектами", сертификат
Год обучения: 2010г.
Наименование учебного заведения: НОУ ДПО "Центр делового образования" ТПП Владимирской
области
Курс / программа: "Современные системы оплаты труда. Мотивация персонала в кризисный
период", сертификат
Год обучения: 2010г.
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


2003
2006
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач, Владимирской области
заместитель генерального директора - исполнительный директор
2005
настоящее время
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач, Владимирской области
член наблюдательного совета
2006
настоящее время
ОАО "Завод Автосвет", г. Киржач, Владимирской области
генеральный директор
2011
настоящее время
ОАО "ОСВАР", г.Вязники, Владимирской области
генеральный директор (по совместительству)


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
Сведений 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
Сведений 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
2012, 6 мес.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Черемисова Екатерина Дмитриевна
Год рождения: 1963

Образование:
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический институт
Специальность: экономист
Год окончания учебного заведения: 1985 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
2008
ОАО "АВТОВАЗ"
директор центра планирования, бюджетирования и контроля - начальник отдела плпнирования и контроля исполнения бюджета
2008
2011
ОАО "АВТОВАЗ"
начальник планово бюджетного отдела по социальной деятельности
2011
наст.вр.
ОАО "АВТОВАЗ"
заместитель начальника отдела - начальник бюро отдела контроля деятельности дочерних и зависимых обществ


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
Сведений 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
Сведений 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: Захарчук Павел Иванович
Год рождения: 1973

Образование:
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия
Специальность: экономист-менеджер
Год окончания учебного заведения: 1998 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
2009
ОАО "АвтоВАЗагрегат"
главный бухгалтер
2010
2010
ООО "Профлайн-Регион"
главный бухгалтер
2010
09.02.2012
ООО "СОК - Автокомпонент"
генеральный директор
2010
наст.вр.
ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
главный бухгалтер


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
Сведений 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
Сведений 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: Козлов Андрей Александрович
Год рождения: 1981

Образование:
Наименование учебного заведения: НОУ Самарская гуманитарная академия
Специальность: юрист
Год окончания учебного заведения: 2004 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


2008
2009
ООО "ИСГ "ИнкомВолга"
заместитель директора по безопастности
2009
2009
ООО ЧОП "ВСБ Сервис"
исполнительный директор
2009
наст.вр.
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
ведущий специалист департамента безопасности


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
Сведений 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
Сведений 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
2012, 6 мес.
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:



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
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 073.6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
147 451 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период
987 464

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: 1 006
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): 3 309
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.02.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 944
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 571
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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС""
Место нахождения
445015 Россия, Самарская обл., г. Тольятти,, Макарова 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгаПромМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВПМ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Борковская 11 корп. 2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.67

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотор-Супер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мотор-Супер"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Борковская 11 корп. 15
ИНН: 6320005296
ОГРН: 1026301996962
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.36

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения
452005 Россия, Республика Башкотостан, г. Белебей, Сыртлановой 1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.26

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения
601021 Россия, Владимирская обл., г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, Первомайская 1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента



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: 19.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС""
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, д. 23.
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгаПромМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВПМ"
Место нахождения: Самарская область, г. Тольятти, ул.Борковская, 11, корп. 1
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотор-Супер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мотор-Супер"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д. 11, корпус 15
ИНН: 6320005296
ОГРН: 1026301996962

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплект ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Комплект ЛТД"
Место нахождения: Россия, Самарская область, г. Тольятти, Северная улица, 29
ИНН: 6312038843
ОГРН: 1026300771441

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС""
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, д. 23.
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгаПромМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВПМ"
Место нахождения: Самарская область, г. Тольятти, ул.Борковская, 11, корп. 1
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотор-Супер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мотор-Супер"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д. 11, корпус 15
ИНН: 6320005296
ОГРН: 1026301996962

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения: Россия, Владимирская обасть, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС""
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, д. 23.
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВолгаПромМаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВПМ"
Место нахождения: Самарская область, г. Тольятти, ул.Борковская, 11, корп. 1
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотор-Супер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мотор-Супер"
Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д. 11, корпус 15
ИНН: 6320005296
ОГРН: 1026301996962

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БелЗАН"
Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
ИНН: 0255010527
ОГРН: 1020201576515

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения: Россия, Владимирская обасть, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
77 709
  в том числе просроченная
3 472.1
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
8 496
  в том числе просроченная
1 267.8
Общий размер дебиторской задолженности
86 205
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
4 740

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосАвтоПласт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РосАвтоПласт»
Место нахождения: 445004; г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Базовая, 40
ИНН: 6319099468
ОГРН: 1036300914429

Сумма дебиторской задолженности: 16 180
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лада-Имидж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лада-Имидж»
Место нахождения: 107045, Россия, г.Москва, Последний переулок, д.11, корп.1
ИНН: 6321124263
ОГРН: 1036301093289

Сумма дебиторской задолженности: 15 504.1
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-закупочная компания "ГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЗК ГАЗ"
Место нахождения: г.Нижний Новгород
ИНН: 5256037915
ОГРН: 1025202264999

Сумма дебиторской задолженности: 17 262.7
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
по ОКПО
00232377
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3303001023
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, г.Вязники, Железнодорожная 13



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
5
6
7

Результаты исследований и разработок
1120
899
538
570

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
376 732
375 432
386 355

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
303 392
303 395
313 395

Отложенные налоговые активы
1180
16 767
23 415
20 917

Прочие внеоборотные активы
1190
1 176
1 628
2 894

ИТОГО по разделу I
1100
698 971
704 414
724 138

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
213 044
234 110
199 672

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 195
548
4 027

Дебиторская задолженность
1230
86 205
75 672
98 762

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
25 113
24 089
1 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
5 510
1 529
10 118

Прочие оборотные активы
1260
395
391
633

ИТОГО по разделу II
1200
331 462
336 339
314 212

БАЛАНС (актив)
1600
1 030 433
1 040 753
1 038 350


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
500 000
500 000
500 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
219 075
219 075
241 796

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
45
45
45

Резервный капитал
1360
2 285
2 171
1 530

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
30 688
9 899
-14 450

ИТОГО по разделу III
1300
752 093
731 190
728 921

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
15 040

24 087

Отложенные налоговые обязательства
1420
54 611
55 327
52 217

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
69 651
55 327
76 304

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
133 809
181 151
164 401

Кредиторская задолженность
1520
74 880
73 085
68 724

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
208 689
254 236
233 125

БАЛАНС (пассив)
1700
1 030 433
1 040 753
1 038 350

Генеральный директор Маркелов С.В.
Главный бухгалтер Радаева С.А.


Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
по ОКПО
00232377
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3303001023
Вид деятельности
по ОКВЭД
31.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, г.Вязники, Железнодорожная 13



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
567 334
585 825

Себестоимость продаж
2120
-453 002
-471 739

Валовая прибыль (убыток)
2100
114 332
114 386

Коммерческие расходы
2210
-11 321
-11 383

Управленческие расходы
2220
-73 021
-82 330

Прибыль (убыток) от продаж
2200
29 990
20 673

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 285
1 141

Проценты к уплате
2330
-9 301
-9 944

Прочие доходы
2340
10 893
6 322

Прочие расходы
2350
-6 032
-8 447

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
26 835
9 745

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-564
398

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
716
-1 919

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-6 648
368

Прочее
2460
-1
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
20 902
8 194

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
20 902
8 194

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900

1.67

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Генеральный директор Маркелов С.В.
Главный бухгалтер Радаева С.А.


7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал
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
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
3 340 837
Доля таких доходов в выручке от продаж %
0.59

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОСВАР-Автомаркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "ОСВАР-Автомаркет"
Место нахождения
601446 Россия, Владимирская область, г. Вязники, Железнодорожная 13
ИНН: 3303007480
ОГРН: 1033300004440
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Автосвет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Автосвет"
Место нахождения
601021 Россия, Владимирская область, г. Киржач микрорайон Красный Октябрь, Первомайская, 1
ИНН: 3316002049
ОГРН: 1023300997587
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 24.51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИС"
Место нахождения
445015 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Макарова 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15.45
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15.45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Иные сведения отсутствуют.
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

