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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 

 
1.1. Сведения об Обществе 

 полное наименование общества: Публичное акционерное общество «ОСВАР»; 

 сокращенное наименование общества: ПАО «ОСВАР»; 

 номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 33 № 000932087, выдано 

09.09.2002 (ОГРН 1023302951781); 

 субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: 

Владимирская область; 

 место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники,                       

улица Железнодорожная, дом 13; 

 контактный телефон:  8 (49233) 9-35-09; 

 факс: 8 (49233) 2-22-64; 

 адрес электронной почты: info@oao-osvar.ru; 

 основной вид деятельности: Производство прочего электрического оборудования, 

ОКВЭД 27.90; 

 штатная численность работников общества 1356 чел. (на 01.01.2017 г.); 

 полное наименование и адрес реестродержателя: Тольяттинский филиал акционерное 

общество «Регистраторское общество «СТАТУС», зарегистрирован по адресу: Россия, 445037, 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 «Б», офис 119; 

 размер уставного капитала (рублей): 500 000 000 (Пятьсот миллионов); 

 общее количество акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 

 количество обыкновенных акций: 4 903 480 (Четыре миллиона девятьсот три тысячи 

четыреста восемьдесят) штук; 

 номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100 (Сто); 

 государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) 

акций и дата государственной регистрации:  

- Акции обыкновенные именные ПАО «ОСВАР» (регистрационный номер 1-03-10086-Е 

от 13.08.1999); 

- Акции обыкновенные именные ПАО «ОСВАР» (регистрационный номер 1-05-10086-Е 

от 14.03.2002); 

 количество привилегированных акций: 96 520 (Девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать) 

штук; 

 номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 100 (Сто). 

 

Ключевые события 2016 года: 
- Достигнуты целевые показатели по объему продаж автомобильной светотехники в адрес 

основных потребителей; 

-  Получены номинации на 9 изделий для поставок в адрес ООО «Автосвет», РКЦ ФГУП 

НАМИ, АО «Торговый дом ОАТ»; 

- Освоено производство: заднего фонаря для автобуса ПАЗ Vector, БУП 7302.3726 для 

ООО «АЗ ГАЗ» и АО «Торговый дом ОАТ»; 

- ПАО «ОСВАР» принимает активное участие в разработках светотехнической продукции 

для ведущих отечественных автопроизводителей, таких как ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «ГАЗ», 

ПАО «КАМАЗ» на действующие и перспективные модели автомобилей. Это LADA Priora, 

Kalina New, Granta, Granta-лифтбэк, Datsun, LADA 2180 «Веста» для ПАО «АВТОВАЗ»; 

ГАЗель-NEXT, ГАЗон-NEXT для ООО «АЗ ГАЗ». 

 

mailto:info@oao-osvar.ru
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1.2. Положение Общества в отрасли.  

1.2.1. Основные направления деятельности Общества. 

 

Миссия Общества: 
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания эффективного 

производства, способного выпускать современную конкурентоспособную автомобильную 

светотехнику и поддерживать имидж производителя высококачественной продукции.  

 

Главная стратегическая цель:  
Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров 

ведущих производств и вторичного рынка светотехнической продукцией за счет оснащения 

производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий, 

освоения конкурентоспособной продукции  и повышения уровня квалификации персонала. 

 

 Обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов 

ISO/TS 16949 (2009), ISO 9001 (2008 г.). 

     Обеспечить в 2017 году выполнение планов продаж автомобильной светотехники по 

заявкам основных потребителей в 100 % объеме. 

 Обеспечить достижение плановых финансовых показателей. 

 

Основные пути достижения стратегических целей: 

 Освоение новых изделий; 

 Повышение эффективности действующего производства; 

 Поддержание качества продукции на уровне требований основных российских 

потребителей. 

 

Основные тенденции развития отрасли: 
Вопреки надеждам, 2016 год опять стал серьезным испытанием для российского 

автомобильного рынка, падение которого продолжилось. Хотя в 2016 году сокращение продаж 

наблюдается не такое драматичное, как в 2015-м (тогда они обрушились более, чем на треть – 

на 35,7%), однако и по итогам этого года рынок окажется в заметной отрицательной зоне. 

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры является одной из главных причин 

падения российского авторынка. Ослабление курса рубля, снижение ВВП, угроза дальнейшей 

стагнации экономики и снижение уровня потребительской уверенности оказали существенное 

влияние на автомобильный рынок. 

Объемы продаж большинства брендов снизились. В условиях продолжающегося кризиса 

на автомобильном рынке лучше остальных чувствуют себя российские и корейские бренды. 

Увеличение доли российских машин, во-первых, связано с тем, что цена на них из-за высокой 

степени локализации увеличивается не так быстро, как у иномарок. Во-вторых, российские 

производители (Lada и УАЗ) довольно успешно обновляют свой модельный ряд. Схожие 

процессы увеличения доли российских производителей еще больше заметны на рынке 

коммерческих автомобилей. По итогам текущего года рынок грузовиков имеет все шансы 

впервые за последние годы показать прирост. 

В условиях нестабильной экономической ситуации автопроизводители внесли 

существенные корректировки в рублевые цены на продаваемые в России автомобили. Наиболее 

устойчивыми остаются премиальные бренды и массовые модели, производство которых 

локализовано в России и на которые направлены государственные программы стимулирования 

спроса. 

Значимую роль в стимулировании спроса на российские автомобили в 2016 году играли 

также меры государственной поддержки. Ожидается, что в 2017 году объем выделяемых на эти 

цели бюджетных средств не только не сократится, но даже увеличится: если в 2016 г. на 
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поддержку продаж новых автомобилей в РФ властями было выделено из бюджета порядка 50 

млрд. руб., то в 2017 г., по заявлениям Минпромторга, будет направлено уже более 60 млрд. 

руб. 

Государственные программы стимулирования спроса на российском автомобильном 

рынке с начала года обеспечили более половины всех сделок по покупке новых автомобилей: 

такой способ поддержки рынка на плаву может оказаться даже важнее экономии бюджетных 

средств, и госпрограммам сохранят жизнь. 

По состоянию на конец сентября 2016 г. объемы продаж легковых автомобилей в рамках 

данных программ оказались выше изначально ожидаемых Минпромторгом значений. Этому, в 

частности, способствовало смягчение условий по программе обновления автопарка, а также 

увеличение максимальной стоимости автомобилей, участвующих в программе льготного 

автокредитования, с 750 тыс. до 1 млн руб. 

По оценке Минпромторга, с учетом мер господдержки объем производства легковых и 

легких коммерческих автомобилей в России в 2016 г. прогнозируется на уровне 1,4 млн. шт., 

что на 10% ниже по сравнению с предыдущим периодом.  

В 2016 г., как и в 2015 г., наблюдался негативный макроэкономический фон. В течение 

года прогнозы по ключевым показателем неоднократно пересматривались, в большинстве 

своем, в сторону ухудшения. 

В 2016 г. наблюдалось некоторое улучшение макроэкономических показателей. Так рост 

ВВП в 2016 году по прогнозам составил 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления 

инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 

году и до 2,4% в 2018 году.  

Дальнейшее развитие автомобильного рынка в России во многом будет зависеть от 

макроэкономической ситуации, государственных мер поддержки, а также индивидуальных 

стратегий участников рынка. В целом, восстановление российского авторынка до уровня 2012 г. 

прогнозируется в перспективе 5-6 лет.  

Для целей настоящего анализа рассмотрены два сценария развития рынка новых легковых 

автомобилей в России: базовый и оптимистический. Уровень автомобилизации (количество 

автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастет с 280 шт. в 

2014 г. до 320 шт. в 2022 г. 

Переломным для рынка моментом станет период с 2018 г. по 2020 г., когда у большинства 

крупных производителей истекут сроки действия соглашений о промсборке, и таможенные 

пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для локальных 

производителей. Исходя из этого, одним из ключевых вызовов для автомобильной отрасли 

является создание условий и предпосылок для экономически выгодного локального 

производства автомобилей в России в период после 2020 г., что возможно при увеличении 

объемов производства и продаж в стране, повышении уровня локализации и поддержке на 

государственном уровне. 

 

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли: 
Факторы, сдерживающие рост рынка:  

•Возможное повышение стоимости автомобилей;  

•Ожидаемый рост цен на топливо;  

•Валютные колебания;  

•Сокращение государственных расходов и инвестиций.  

Факторы, способствующие росту рынка:  

•Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте. 

 

Общая оценка результатов деятельности Общества: 

В 2016 году было реализовано продукции на сумму 1 142 млн. руб. без НДС. 
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Основными конкурентами Общества являются: 

№ 

п/п 

Наименование 

производителя, бренда 

Описание конкурента, примечание 

1 ОАО «Руденск» Активно осваивающий конвейерные поставки на КАМАЗ и 

Урал белорусский производитель, внедряет современные 

светодиодные технологии, продукция сертифицирована, 

много пересекающихся позиций, сильная технологическая 

база, субсидирование со стороны республики. 

2 ООО «Формула света» Молодая, агрессивно внедряющаяся на рынок компания –

производитель. Совместное производство с турками. 

Продукция сертифицирована, много пересекающихся 

позиций (в кратчайшие сроки освоены все топовые позиции 

ведущих российских производителей), сильная 

технологическая база. 

3 ООО 

«Автоэлектроконтакт-

Новые технологии» 

Разработчик и производитель целого ряда светотехнических 

изделий: задних фонарей, габаритных огней, плафонов и пр., 

поставщик ГАЗ, КАМАЗ, автобусных заводов, сильная 

технологическая база, быстрое реагирование на запросы, 

лидер по издержкам. 

4 ООО «Аутомотив 

Лайтинг» 

Российское производство компании Bosch, передовые 

технологии, наличие зарубежного партнера и сильного 

брэнда, сильная технологическая база, продукция 

сертифицирована и поставляется на конвейеры всех ведущих 

автопроизводителей. 

 

 

Основные конкурентные преимущества Общества: 
Наименование фактора Описание фактора 

Общество обладает известным брендом 

на отечественном рынке. 

40 лет на рынке светотехники РФ и ближнего 

зарубежья 

Сертификация СМК на соответствие 

требований ИСО/ТУ 16949 

Сертификаты  

ISO 9001: 2008, ISO/TS 16949:2009, ГОСТ Р 

12.0006 (OHSAS 18001) 

100% сертификация продукции на 

соответствие требованиям ЕЭК ООН  

Вся продукция сертифицирована 

Высокая дисциплина поставок Выдерживаются все требования по срокам 

поставок, Общество является отличным 

поставщиком ведущих автопроизводителей 

РФ. Поддерживается необходимый уровень 

PPM для ПАО «АВТОВАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», 

ОАО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ». 

Выгодное географическое положение 290 км к востоку от Москвы и 100 км к западу 

от Н.Новгорода 

Надежное газо- и электроснабжение 

обеспечили предприятию важные предпосылки 

для успешного развития производственной 

инфраструктуры. 

Близость к основным транспортным 

магистралям 

Развитое железнодорожное (Транссибирская 

магистраль) и автомобильное сообщение 
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(федеральная трасса Москва – Уфа), соединяет 

Вязники с крупными городами и 

экономическими центрами страны. 

 

Наличие контейнерной площадки с 

грузоподъемными механизмами 

имеется 

Наличие квалифицированного персонала  Сильный менеджмент среднего и высшего 

звена; ведется подготовка и обучение 

персонала, переобучение при необходимости. 

Невысокая стоимость рабочей силы  

Развитая дилерская сеть Операторами вторичного рынка являются 

АО «Торговый дом ОАТ» и АО «Лада-Имидж» 

 

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на 

рынке сбыта его продукции (услуг), можно выделить следующие: 
Событие/фактор Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 

Внутренние события\факторы 

Первичный рынок: 

Освоение изделий для современных 

моделей автомобилей, в т.ч. иномарок 

позволит не потерять свои позиции на 

рынке с уходом традиционных 

отечественных авто. 

Зависит от 

решения 

управляющей 

компании 

Среднесрочная 

перспектива 

 

 

 

 

Вторичный рынок: 

Разработка изделий, предназначенных для 

вторичного рынка, в т.ч. тюнинг уже 

выпускаемой продукции, перевод 

некоторых изделий на светодиоды 

расширит ассортимент и повысит продажи. 

Зависит от 

предложений по 

разработке от 

дилера, в 

зависимости от 

потребности 

рынка 

Долгосрочная 

перспектива 

 

Внешние события\факторы 

Первичный рынок: 

Возобновление программы утилизации 

автомобилей может послужить причиной 

роста заказов от производителей. 

вероятно краткосрочно 

Рост рынка грузовых автомобилей и 

связанный с этим рост производства 

грузовой и коммерческой техники 

увеличит продажи на первичном рынке. 

вероятно краткосрочно 

Вторичный рынок: 

Кредитные программы банков, снижение 

процентов по ним, послужит толчком для 

приобретения автомобилей в стране с 

достаточно низким уровнем 

автомобилизации населения. В результате 

парк увеличивается, растет потребность в 

запчастях, и собственно их продажи. 

вероятно долгосрочно 

 

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции (услуг) 

Общество планирует следующие действия: 
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-Унификация конструкций и снижение издержек на производство позволит вести более 

лояльную ценовую политику. 

- Перевод производимой продукции на светодиоды, что позволит конкурировать с 

основными производителями светотехнической продукции.   

- Работа с потребителями в рамках программы импортозамещения позволит получить 

дополнительные объемы продаж и доли в поставках. 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в 

будущем. 

 
Для достижения стратегических целей увеличения объемов продаж предполагается 

разработка новых изделий. 

В сегменте первичного рынка маркетинговая стратегия должна обеспечить усиление 

позиций ПАО «ОСВАР». На сегодняшний день большинство изделий предприятия находятся в 

стадии зрелости своего жизненного цикла (ЖЦТ). На этапе зрелости цель маркетинга - 

сохранение позиций путем модернизации и модификации товара. Данная стратегия реализуется 

на ПАО «ОСВАР» через развитие товара и расширение гаммы продуктов.  

Продвижение товаров в сегменте первичного рынка, повлечет за собой спрос на данные 

изделия на вторичном рынке. Т.е. стратегия усиления позиций на рынке применима и в 

сегменте вторичного рынка. Увеличение прибыли, создание имиджа предприятия, 

учитывающего нужды клиентов, возможно полностью реализовать в данном сегменте за счет 

немедленного реагирования на потребности рынка и развития товара.  

  

В 2017 году планируются к освоению и к началу поставок следующей номенклатуры: 

 

1. Боковой указатель поворота 7302.3726 – ПАО «ОСВАР» вышло к ООО «АЗ 

ГАЗ» с предложением освоения серийно поставляемого конкурентом изделия, которое 

применяется на автомобилях семейства «ГАЗЕЛЬ-NEXT». Аналогом БУП 7302.3726 

являются изделия ООО «Автоэлектроконтакт-НТ» г. Киржач. Учитывая соотношение 

цена/качество, изделия производства ПАО «ОСВАР» выбраны в качестве альтернативы и 

завод номинирован как второй поставщик. Жизненный цикл изделия – 5 лет. Начало 

серийных поставок – июнь 2017 г. 

2. Плафон потолочный 412300-3714120 – получен запрос на производство 

плафона, который будет применяться в производимых ГНЦ РФ ФГУП НАМИ лимузинах 

представительского класса по проекту «Кортеж» по заказу министерства РФ. Жизненный 

цикл изделия – 10 лет. Начало серийных поставок – ноябрь 2017 г. 

3. Фара рабочая ТН 217 – от АО «Торговый дом ОАТ» (генеральный дилер) 

поступило предложение по освоению аналогов фар рабочих LKR5 и LKR5FF (гладкое 

стекло), которые применяются на тракторах, и др. технике. В настоящее время 

производителем данных фар является компания WESEM (Польша). Жизненный цикл 

изделия – 5 лет. Начало серийных поставок – февраль 2017 г. 

4. Светодиодный модуль 2600-3711292/293 – ООО «Автосвет» обратилось в адрес 

ПАО "ОСВАР" с предложением об изготовлении и поставки в их адрес светодиодного 

модуля, используемого в производстве блок-фар, поставляемых на ПАО  «АВТОВАЗ» в 

рамках проекта LADA XRay. Жизненный цикл изделия –5 лет. Начало серийных поставок 

– август 2017 г. 

5. Патрон ДХО и ГО 179.978-007 – ООО «Автосвет» в рамках локализации 

автокомпонентов обратилось в адрес ПАО «ОСВАР» с предложением об изготовлении и 

поставки в их адрес патрона, используемого в ДХО и ГО блок-фар, поставляемых на ПАО 

"АВТОВАЗ" на модели LADA 2190, 2192, 2195. В настоящий момент поставщиком 

данного изделия является ф. Hella. Жизненный цикл изделия –5 лет. Начало серийных 

поставок – июнь 2017 г. 
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6. Ползун в сборе 178.081-007 – ООО  «Автосвет» обратилось в адрес ПАО  

«ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставки в их адрес узла регулировки в 

сборе, который будет применяться в блок-фарах, поставляемых на ПАО «АВТОВАЗ» на 

модели LADA 2190, 2192, 2195. Жизненный цикл изделия –5 лет. Начало серийных 

поставок – август 2017 г. 

7. Крышка 142.823-027 – ООО  «Автосвет» обратилось в адрес ПАО  «ОСВАР» с 

предложением об изготовлении и поставки в их адрес крышки, которая будет применяться 

в блок-фарах, поставляемых на ПАО  «АВТОВАЗ» на модели LADA 2190, 2192, 2195. 

Жизненный цикл изделия –5 лет. Начало серийных поставок – август 2017 г. 

8. Пружина 157999-000 – ООО  «Автосвет» обратилось в адрес ПАО  «ОСВАР» с 

предложением об изготовлении и поставки в их адрес пружины, которая будет 

применяться в блок-фарах, поставляемых на ПАО  «АВТОВАЗ» на LADA XRay. 

Жизненный цикл изделия –5 лет. Начало серийных поставок – июнь 2017 г. 

9. Держатель пружины 158000-000 – ООО  «Автосвет» обратилось в адрес ПАО  

«ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставки в их адрес держателя пружины, 

который будет применяться в блок-фарах, поставляемых на ПАО  «АВТОВАЗ» на LADA 

XRay. Жизненный цикл изделия – 5 лет. Начало серийных поставок – август 2017 г. 

10. Пластина регулировочная 2600-3711114 – ООО  «Автосвет» обратилось в адрес 

ПАО  «ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставки в их адрес пластины 

регулировочной , которая будет применятся в блок-фаре, поставляемой на ПАО  

«АВТОВАЗ» в рамках проекта LADA XRay. Жизненный цикл изделия – 6 лет. Начало 

серийных поставок – август 2017 г. 

 

В рамках  расширения ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков 

сбыта, а также освоения новых видов производств, с целью 

повышения эффективности производства, ПАО «ОСВАР» разрабатывает фонари консольные 

для уличного освещения с применением энергосберегающих технологий (на светодиодах). 

 

 

Развитие персонала. 

 
В качестве приоритетных направлений развития на 2017 г. выделены следующие: 

 создание внешнего и внутреннего кадрового резерва персонала, ведение работы по его 

развитию;  

 повышение компетентности персонала посредством его обучения, получение 

работниками второй профессии. 

 

1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год. 

 
В отчетном периоде советом директоров Общества приоритетные направления 

деятельности не определялись. 

 

1.5. Управление рисками 

 
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ПАО «ОСВАР», 

можно определить следующие риски: 

 

Политические риски  
В сложившейся внешнеполитической обстановке, ряд стран вводят экономические 

санкции, диктуют новые условия поставки, что приводит к затягиванию или срыву поставок на 

материалы и комплектующие. В связи с обострением конфликта по Сирии,  были введены 
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ограничения на поставки из Турции, например металлов - «нержавейки».  Меры, по устранению 

этих рисков вызывают необходимость скорейшей проработки вопросов по импортозамещению 

материалов, поиску и оценке отечественных  поставщиков. 

 

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. 

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%. 

Однако в настоящий момент российский рынок автомобильных комплектующих все еще 

развит слабо. Основными препятствиями для этого являются: 

 недостаточно развитая сеть поставщиков, отсутствие конкуренции и относительно 

низкое качество производимой продукции; 

 недостаток инновационных технологий, которые определяли бы конкурентное 

преимущество российских компаний; 

 недостаточные инвестиции в разработку и совершенствование навыков и технологий 

для освоения производства новых видов компонентов; 

 технологическое отставание большинства производителей комплектующих на 

территории РФ; 

 отсутствие качественных материалов для производства комплектующих: при наличии 

сырья для изготовления необходимых материалов их производство в России находится на 

относительно низком уровне, что заставляет производителей компонентов покупать сырье на 

мировых рынках. 

Появление на рынке иностранных производителей и СП с более высоким техническим и 

инновационным потенциалом может способствовать некоторому изменению структуры спроса, 

выражающемуся в увеличении доли комплектующих иностранного производства в поставках 

на первичном рынке. Это может грозить снижением спроса на отечественную продукцию и как 

следствие сокращением производства и потребности в отечественных комплектующих. 

 

Страновые и региональные риски 
Кризис финансово-банковской системы в РФ. 
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Обострение в сложившихся условиях ранее не решенных проблем российской банковской 

системы повысило вероятность реализации системных банковских рисков. На данный момент 

наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере. Это снижает платежеспособный 

спрос населения и как следствие уменьшает объем продаж автомобилей. 

С другой стороны на фоне кризиса в российской финансовой системе и глобальных 

политических событий произошедших в 2015 году происходит ослабление российской валюты. 

Это дает ценовые преимущества для российских производителей относительно иностранных 

конкурентов и создает дополнительные возможности для укрепления своих позиций на рынке. 

 

С другой стороны, в случае грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных 

производителей в момент финансового кризиса (демпинга) так же может произойти спад спроса 

на отечественную продукцию. 

Рекомендации по снижению риска: 

 Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического 

кризиса. 

 

Снижение роста объема ВВП. 

Замедление роста развития ведущих отраслей экономики и сокращение инвестиций, а так 

же снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования 

зарплаты может послужить причиной приостановки развития промышленности и сужения 

рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений и как следствие уменьшение 

потребности автопрома в комплектующих. 

 

Риск роста цен на энергоресурсы. 

Изменения, связанные с тарифной политикой на энергоресурсы в регионе относительно 

регионов конкурентов, могут повлиять на конечную стоимость продукции в сторону ее 

удорожания, делая тем самым ее менее конкурентоспособной. 

Финансовые риски 
Финансовые состояние Общества подвержено финансовым рискам, связанным, прежде 

всего, с покупательной способностью денег. В первую очередь, это инфляционные риски, при 

наличии которых получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной 

покупательной способности быстрее, чем растут. Влияние инфляции оптимизируется с 

помощью ведения эффективной ценовой политики, позволяющей минимизировать влияние 

инфляционных процессов     

Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку эмитент выплат 

по ценным бумагам не осуществлял.    

Существенное влияние на финансовое состояние Общества может оказать резкое 

изменение ставки рефинансирования и возможные в связи с этим колебания процентных ставок 

по кредитам, составляющим значительную долю источников финансирования Общества. 

Процентный риск заключается в увеличении затрат Общества на обслуживание кредитного 

долга.   

Высокая зависимость от доступности кредитных и заѐмных ресурсов увеличивает риск 

неплатежеспособности Общества. Этот риск состоит в разбалансированности положительных и 

отрицательных денежных потоков Общества во времени. В целях снижения указанного риска 

Общество осуществляет диверсификацию своего кредитного портфеля путем поиска 

альтернативных кредиторов. Кроме того, минимизировать риск неплатежеспособности 

позволяет планирование и контроль ежемесячных оборотов поступлений и выплат денежных 

средств. Управление ликвидностью обеспечивается за счѐт использования процедур детального 

бюджетирования, составления кассового плана, анализа исполнения бюджета. Организован 

учет движения денежный средств, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о 

предстоящих поступлениях и платежах.   
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Следует отметить наличие оперативного валютного риска, состоящего в колебаниях 

курсов иностранных валют. Неопределенность стоимости импорта при таких условиях 

увеличивает риск потерь от импорта, поскольку в пересчете на национальную валюту цена 

может оказаться неконкурентной.   

 

Правовые риски 

 изменение налогового законодательства: увеличение налогообложения или ухудшение 

налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение Общества;  

 изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы), не повлияет на основную деятельность Общества, так как 

основная деятельность Общества не подлежит лицензированию;  

 изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, 

может нести некоторые риски в будущем.  

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать 

существенное влияние на его финансовое положение. 

 

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Производственные риски 
Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. Необходимо 

обновление и модернизация существующего оборудования, в т.ч. для сокращения срока 

подготовки новых изделий.  

 

На  балансе Общества находится: 

2 702 - физических единиц оборудования 

16 881 - ремонтных единиц 

средний возраст оборудования - 28 лет. 

 

по срокам службы 

Количество оборудования: 

механическое энергетическое 

физич.ед. рем. ед. физич.ед. 

До 5 лет 19 (0,8%) 155 37 

От 5 до 10 лет 74 (3,2%) 1110 79 

От 10 до 20 лет 265 (11,5%) 1977 105 

Свыше 20 лет 1957 (84,5%) 13 639 166 

Итого: 2315 16881 387 

 

Коммерческие риски 
Риск снижения объемов реализации в результате падения спроса или потребности на 

товар по основным потребителям незначителен, т.к. более половины производимой продукции 

предназначено для стабильно растущего вторичного рынка. Ситуация на первичном рынке 

стабильна, риск возможен лишь в случае резкого изменения планов автопроизводителя, т.е. в 

случае полного прекращения производства выпускаемых моделей. 

Несмотря на это, угрозы потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 

10 % общей выручки, нет в силу давно сложившихся отношений между Обществом и его 

основными потребителями. 

Степень зависимости деятельности предприятия от экспортно-импортных пошлин, квот – 

низкая. Наличия в данный момент каких-либо льгот или ограничений нет.  

Прогнозируемые тенденции в отношении экспортно-импортного регулирования и их 

влияния на деятельность предприятий отрасли - может улучшиться. 
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Задачи и цели в области управления рисками: 
Общество управляет рисками в целях: 

• обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах; 

• исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования 

хозяйственной деятельности и заключении сделок; 

• заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, 

направленного на минимизацию последствий наступления риска.  

Основные задачи управления рисками: 

• организация управления  рисками на единой основе; 

• вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут 

предотвратить его возникновение; 

•  установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками. 
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2. Корпоративное управление 
 

2.1. Принципы и документы.  
Общество стремится соблюдать основные положения кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-

52/2463, в том числе: 

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав 

собственности на акции.  

Акционер имеет право:  

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным 

вопросам деятельности Общества;  

- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 

Обществе. 

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами. 

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает Акционеру 

соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать 

эффективную защиту в случае их нарушения. 

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного 

и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:  

– о финансовом положении Общества;  

– о результатах его деятельности; 

– об управлении Обществом; 

– о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;  

– об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной 

информации.  

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих 

лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, 

на территории которых находится Общество, кредиторов Общества. 

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в 

эффективной работе Общества.  

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль 

финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов 

всех заинтересованных лиц.  

 

Документы:  
Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав.  

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие 

деятельность органов управления и контроля Общества, утвержденные общим собранием 

акционеров ПАО «ОСВАР»:  

 Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОСВАР»; 

 Положение о совете директоров ОАО «ОСВАР»; 

 Положения о ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР»; 

 Положение о генеральном директоре ОАО «ОСВАР». 

 

2.2. Органы управления и контроля Общества. 

Органами управления Общества являются:  

– Общее собрание акционеров;  

– Совет директоров; 
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– Генеральный директор. 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

 
2.2.1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества. Вопросы 

деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об общем собрании 

акционеров ОАО «ОСВАР».  

В течение 2016 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие 

решения: 

1) Годовое общее собрание акционеров, Протокол № 8 от 26.05.2016: 

 Утвердить годовой отчет АО «ОСВАР» за 2015 год; 

 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счета прибылей и убытков)) АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год; 

 Полученную чистую  прибыль в размере 16 290 тыс. рублей по результатам 

деятельности АО «ОСВАР» за 2015 год и все денежные средства резервного фонда АО 

«ОСВАР» в размере 3 426 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды 

по результатам 2015 года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и 

членам совета директоров не выплачивать; 

 Определить количественный состав совета директоров Общества - 7 (семь) человек; 

 Избрать совет директоров Общества в составе: 

 1.Федченко Сергей Сергеевич; 

 2. Непрокин Владимир Александрович; 

 3. Шелков Денис Александрович; 

 4. Фрезе Артем Викторович; 

 5. Левков Алексей Алексеевич; 

 6. Калиберда Андрей Викторович; 

 7. Юзковец Наталья Геннадьевна; 

 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:  

 1. Скальченкова Олеся Александровна; 

 2. Кудашева Елена Александровна; 

 3. Карпунина Ольга Николаевна; 

 Утвердить аудитором АО «ОСВАР» на 2016 год Закрытое акционерное общество 

«Аналитическая группа»; 

 Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

2.2.2. Совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества согласно 

Уставу составляет 7 (семь) человек.  

Вопросы деятельности и компетенция совета директоров Общества определены 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением о 

совете директоров ОАО «ОСВАР».   

26 мая 2016 г. на годовом общем собрании акционеров АО «ОСВАР» (протокол № 8 от 

26.05.2016) избран действующий состав совета директоров: 

1. Федченко Сергей Сергеевич; 

2. Непрокин Владимир Александрович; 

3. Шелков Денис Александрович; 

4. Фрезе Артем Викторович; 
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5. Левков Алексей Алексеевич; 

6. Калиберда Андрей Викторович; 

   7. Юзковец Наталья Геннадьевна. 

1) Федченко Сергей Сергеевич: 
Год рождения: 1968. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Московский государственный 

институт электронной техники 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 
 

1993 

Повышение квалификации: 

Школа бизнеса "ЛИНК" 

Сертификат по специальности  

«Менеджмент организации» 2003 

Повышение квалификации: 

Открытый Университет 

Великобритании 

The professional Certificate in 

MANAGEMENT (Менеджмент 

организации, финансы, 

маркетинг) 

2007 

Повышение квалификации: 

Минерва СНГ, Обучение по 

стандартам СМК (ISO 9001, ISO TS 

16949) и Логистическим системам 

ERP (MMOG) 

 

2008 

Повышение квалификации: 

Faurecia University, Тренировочный 

курс "Продажи и продвижение 

продукции" 

 

2010 

 Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

30.11.2015 10.01.2016 АО  «Объединенные 

автомобильные технологии» 

директор по продажам 

11.01.2016 28.03.2016 АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

первый заместитель 

генерального директора 

29.03.2016 настоящее 

время 

АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

генеральный директор 

30.03.2016 настоящее 

время 

ООО «ОАТ» генеральный директор 

20.04.2016 настоящее 

время 

АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

член совета директоров 

20.05.2016 настоящее 

время 

АО «Мотор-Супер» член совета директоров 

20.05.2016 настоящее АО «ВИС» член совета директоров 
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время 

25.05.2016 настоящее 

время 

АО «Завод Автосвет» член наблюдательного 

совета 

26.05.2016 06.10.2016 ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

30.05.2016 настоящее 

время 

ООО «ПХ Автокомпоненты» член совета директоров 

07.10.2016 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» председатель совета 

директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

2) Шелков Денис Александрович: 
Год рождения: 1970. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

Геолог-геохимик  

1993 

  

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее 

время 

ОАО  «АвтоВАЗагрегат» заместитель генерального 

директора по 

стратегическому развитию 

2013 настоящее 

время 

ОАО  «АвтоВАЗагрегат» член совета директоров 

26.05.2016 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 



ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ПАО «ОСВАР» 2016 
 

Страница 20 из 81 

 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

3) Фрезе Артем Викторович 

Год рождения: 1984. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Образование: Самарский 

государственный экономический 

университет 
финансы и кредит 2006 

Самарский государственный 

экономический университет 

кандидат экономических 

наук 

2008 

 

Институт профессиональной оценки 

(Финансовая Академия при 

Правительстве РФ) 

профессиональная переподготовка 

по курсу «Оценка стоимости 

состояния бизнеса» 

 

 

          2010 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.03.2015 16.09.2016 АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

начальник отдела 

бюджетирования и 

бизнеспланирования 

10.2015 настоящее время ООО «ЭВР» директор по экономике и 

персоналу. 

29.05.2014 настоящее время ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

4) Непрокин Владимир Александрович: 
Год рождения: 1951. 
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Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Куйбышевский авиационный 

институт им. акад. С.П. Королева 

Инженер-механик  

1974 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по 

10.06.2015 26.08.2016 АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

главный инженер 

24.07.2015 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

5) Калиберда Андрей Викторович: 
Год рождения: 1970. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Самарский государственный 

университет  

менеджер 2005 

 Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

12.04.2015 настоящее 

время 

АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

директор по 

производственной 

деятельности 

24.07.2015 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 
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Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

6) Левков Алексей Алексеевич: 
Год рождения: 1954. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Куйбышевский плановый институт 

Министерства высшего и средне-

специального образования РСФСР 

экономист  

1975 

Повышение квалификации: 

Secret - service - Секретная служба 

министерства финансов США, по 

межпрвительственному соглашению 

Россия – США 

 

1995 

НОУ "Международный институт 

сотрудничества Восток-Запад", 

"Практика организации и проведения 

регламентированных закупок ОАО 

РАО "ЕЭС России" в соответствии со 

стандартами С-ЕЭС ЗД 4-2005 

"Система стандартов по организации 

закупочной деятельности. Проведение 

закупок" 

 

2006 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

06.2011 настоящее 

время 

АО «Объединѐнные 

автомобильные технологии» 

директор департамента 

безопасности 

05.2013 настоящее 

время 

АО "Завод Автосвет" член наблюдательного 

совета 

26.05.2016 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 
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Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

7) Юзковец Наталья Геннадьевна: 

Год рождения: 1973. 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Московский технологический  

институт 

Бухгалтерский учет и аудит, 

экономист 

1995 

 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.2014 настоящее 

время 

АО «Объединенные автомобильные 

технологии» 

ведущий бухгалтер 

07.2015 настоящее 

время 

ООО  «ПХ  «Автокомпонеты» главный бухгалтер по 

совместительству 

01.02.2016 настоящее 

время 

ООО «ОАТ Промпарк Тольятти» бухгалтер 

26.05.2016 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 
Действующий совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров АО 

«ОСВАР», протокол № 8 от 26.05.2016. 

На заседании совета директоров 07.10.2016 (протокол № 8) избран председатель 

совета директоров – Федченко С.С.; 

Секретарь совета директоров – Лесной Н.Ю., назначен на заседании совета 

директоров 28.09.2015 (протокол № 6, протокол № 5 от 01.06.2016)  

Контактная информация секретаря:  

- электронный адрес: lesnoj-ny@oat-group.ru 

- телефон: 8 (8482) 69-10-01 доб. 1410 

 

mailto:lesnoj-ny@oat-group.ru
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Информация об изменениях, произошедших в составе совета директоров за 

отчетный период: 
До 26.05.2016 в Обществе действовал совет директоров в составе: 

 

1) Матвеев Андрей Александрович: 
Год рождения: 1969. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Саратовское высшее военное 

командное Краснознаменное училище 

им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР 

 

Командная тактическая 

мотострелковых войск,  офицер 

мотострелковых войск с высшим 

военно-специальным 

образованием 

 

 

1990 

Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; факультет: военное и 

административное управление 

Специалист в области 

управления 

 

2002 

 

 

Повышение квалификации:  

Санкт-Петербургский военный 

институт ВВ МВД России: группа 

начальников штабов батальонов, 

командиров рот 

Группа начальников штабов 

батальонов, командиров рот 

 

1995 

 

 

Повышение квалификации: 

Академия управления МВД России: 

социально-правовые вопросы 

совершенствования 

правоохранительной деятельности в 

России 

Социально-правовые вопросы 

совершенствования 

правоохранительной 

деятельности в России 

 

1998 

 Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

12.05.2012 настоящее 

время 

АО «Мотор-Супер»  член совета директоров 

31.05.2012 26.05.2016 ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

16.07.2012 25.05.2016 АО «Завод Автосвет» член наблюдательного 

совета  

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 
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Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

2) Козыркин Игорь Николаевич: 
Год рождения: 1971. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Ленинградский инженерно-

экономический институт им. 

П.Тольятти 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

 

1993 

  

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

24.07.2015 26.05.2016 ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

3) Непрокин Владимир Александрович: 
Год рождения: 1951. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Куйбышевский авиационный 

институт им. акад. С.П. Королева 

Инженер-механик  

1974 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по 

10.06.2015 26.08.2016 АО «Объединенные главный инженер 
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автомобильные технологии» 

24.07.2015 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

4) Фрезе Артем Викторович 

Год рождения: 1984. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Образование: Самарский 

государственный экономический 

университет 
финансы и кредит 2006 

Самарский государственный 

экономический университет 

кандидат экономических 

наук 

2008 

 

Институт профессиональной оценки 

(Финансовая Академия при 

Правительстве РФ) 

профессиональная переподготовка 

по курсу «Оценка стоимости 

состояния бизнеса» 

 

 

          2010 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.03.2015 16.09.2016 АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

начальник отдела 

бюджетирования и 

бизнеспланирования 

10.2015 настоящее время ООО «ЭВР» директор по экономике и 

персоналу. 

29.05.2014 настоящее время ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 
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Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

 

5) Калиберда Андрей Викторович: 
Год рождения: 1970. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Самарский государственный 

университет  

менеджер 2005 

 Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

12.04.2015 настоящее 

время 

АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

директор по 

производственной 

деятельности 

24.07.2015 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

6) Агапов Андрей Александрович: 
Год рождения: 1976. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 
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Тольяттинский политехнический 

институт   

инженер  

1998 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период Наименование организации Должность 

с по 

24.07.2015 26.05.2016 ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 

В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

7) Славщик Александр Геннадьевич: 

Год рождения: 1965. 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

Московский государственный институт 

международных отношений МИД РФ 

правоведение 1993 

 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее 

время 

ОАО «Белебеевский завод 

«Автонормаль» 

первый заместитель 

генерального директора 

29.05.2014 26.05.2016 ПАО «ОСВАР» член совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО «АвтоВАЗагрегат» член совета директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

Лицо 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 не 

привлекалось. 
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В отчѐтный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

 

2.2.3.Исполнительные органы Общества. 

2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества  
В соответствии с пунктом 16.1  статьи 16 Устава Общества руководство текущей 

деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - 

генеральным директором.  

Вопросы деятельности и компетенция Единоличного исполнительного органа Общества 

определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и 

Положением о генеральном директоре ПАО «ОСВАР». 

В период 01.07.2014 по 24.03.2016 полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества исполнял Каменцев Алексей Вячеславович.  

 

Каменцев Алексей Вячеславович: 
Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Ульяновский государственный 

технический университет менеджер 1998 

Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова 
экономист 2006 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.07.2014 24.03.2016 ПАО «ОСВАР» генеральный директор 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным единоличным исполнительным органом сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

 С 01.04.2016 по 09.08.2016 года полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества исполнял Гуревич Геннадий Геннадьевич.  

 

Гуревич Геннадий Геннадьевич: 
Год рождения: 1970 

 

Образование: 
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Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Самарский государственный 

университет 
романо-германские языки и 

литература 
1994 

Тольяттинский филиал Московского 

технологического института 

организация производства – 

менеджмент  
1996 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Московский технологический 

институт 

управление HR-

подразделением 

современной компании 

2013 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

28.05.2013 31.03.2016 ПАО «ОСВАР» директор по кадрам и 

социальным вопросам 

01.04.2016 09.08.2016 ПАО «ОСВАР» генеральный директор 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным единоличным исполнительным органом сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

 С 10.08.2016 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества 

исполняет Лосинский Александр Владимирович.  

 

Лосинский Александр Владимирович: 
Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Иркутская государственная 

экономическая академия 
коммерция 1997 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за 

последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2016 ООО  «Баттрейд» генеральный директор 

06.2016 09.08.2016 ПАО «ОСВАР» первый заместитель 
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генерального директора 

10.08.2016 настоящее 

время 

ПАО «ОСВАР» генеральный директор 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным единоличным исполнительным органом сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. 

      

2.2.4 Размер вознаграждения органам управления. 
В отчетном периоде членам совета директоров вознаграждений и компенсаций  не 

выплачивалось.  

 

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества. 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом  «Об 

акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии ОАО 

«ОСВАР».  

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового общего собрания акционеров. 

Годовым общим собранием акционеров АО «ОСВАР» от 26 мая 2016 г. (протокол № 8)  

избран следующий состав ревизионной комиссии Общества: 

 

1) Скальченкова Олеся Александровна: 
Год рождения: 1979. 

 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 

заведения 

Тольяттинская академия управления юриспруденция 

 

2002 

 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период  

Наименование организации 

 

Должность 
с по 

11.03.2015 01.09.2016 АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

специалист 

02.09.2016 настоящее 

время 

АО «Объединенные 

автомобильные технологии» 

ведущий специалист 

 Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 
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 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

2) Карпунина Ольга Николаевна: 
Год рождения: 1977.   
 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

НОУ Самарская гуманитарная академия 

 

Экономист 

 

1999 

 

ГОУ ВПО Самарский государственный 

экономический университет 

Экономист 2006 

Повышение квалификации:  

Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации 

Минэнерго России, курс «Управления 

финансами в энергетике» 

Управления финансами в 

энергетике 

2005 

Повышение квалификации:  

НОУ «Международный институт 

сотрудничества Восток-Запад» 

Курс «Практика организации и 

проведения 

регламентированных закупок в 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

2006 

Повышение квалификации:  

ИПК госслужбы, курс «Система 

внутреннего контроля энергокомпаний» 

Курс «Система внутреннего 

контроля энергокомпаний» 

2007 

Повышение квалификации:  

Российско-Канадский учебный центр, 

курс «Аудит предприятий нефтегазовой 

промышленности» 

Курс «Аудит предприятий 

нефтегазовой 

промышленности» 

2007 

Повышение квалификации:  

Учебно-методический центр 

Курс «Новое в правовом 

регулировании 

имущественных отношений 

2010 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период  

Наименование организации 

 

Должность 
с по 

 04.2011 01.07.2016 АО «Объединенные автомобильные 

технологии» 

ведущий специалист 

Департамента 
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безопасности 

02.07.2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» главный специалист  

управления 

корпоративной 

экономической 

безопасности 

дирекции по 

корпоративной 

безопасности 

30.04.2013 настоящее 

время 

АО «Мотор-Супер» член совета 

директоров 

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

 Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

3) Кудашева Елена Александровна: 
Год рождения: 1985.   
 

Образование:  

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 

учебного заведения 

ГОУ ВПО  «Тольяттинский 

государственный университет 

 

экономика и управление на 

предприятии 

(машиностроение) 

 

2007 

НОУ ДПО Центр повышения 

квалификации «Деловое образование» 

Финансовый менеджмент 2009 

 

Все должности, занимаемые данным лицом  в Обществе и других организациях за последний 

год и в настоящее время, в том числе по совместительству:   

Период 

 

 

Наименование организации 

 

Должность 

с по 

01.03.2015 14.03.2016 АО «Объединенные автомобильные 

технологии» 

ведущий специалист 

15.03.2016 настоящее 

время 

АО «Объединенные автомобильные 

технологии» 

заместитель руководителя 

департамента экономики и 

бюджетирования 

24.12.2014 настоящее 

время 

АО «Завод Автосвет» член наблюдательного совета 
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Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 

 Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ не имеет. 

 Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества не имеет. 

 Лицо 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 не 

привлекалось. 

 В отчѐтный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершалось. 

 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось. 

 

2.2.6. Аудитор Общества. 
Общим собранием акционеров АО «ОСВАР» от 26.05.2016 года   для проведения 

обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год был утвержден аудитор: 

Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа». 

Стоимость услуг аудитора на 2016 год определена на заседании совета 

директоров(протокол № 6 от 01.06.2016) в размере 91 000 руб. без учета НДС (не облагается) и 

командировочных расходов. 

 

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила: 

Наименование расхода Суммы, выплаченные в 

2016 г., (руб.) 

Суммы, подлежащие 

выплате в 2017 г., (руб.) 

Оплата за аудиторские услуги 0 91 000 

 

2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 

 
В течение отчѐтного периода решений о выплате дивидендов Обществом не принималось. 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.  
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2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и 

органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 

 

№ 

п/п 
Контрагент Вид сделки № договора  Сумма (руб.)  Существенные условия сделки 

Орган, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Наименование, 

номер и дата решения 

об одобрении сделки 

- - - - - - - - 

 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не 

совершались. 
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2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения 

которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и 

органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. 

№ 

п/п 
Контрагент Вид сделки № договора 

Сумма 

(руб.) 

 

Существенные условия сделки 

Заинтересованные 

лица 

Наименование, 

номер и дата 

решения об 

одобрении 

сделки 

1 
АО «Торговый 

дом ОАТ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору поставки 

Дополнительное 

соглашение № 9 

от 13.01.2016 к 

договору 

поставки № 1754 

от 01.12.2012 

15 694 731,88  

(с НДС) 

Поставщик: АО «Торговый дом ОАТ»; 

Покупатель: ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения:  1) Продлить срок действия Договора по 

31 декабря 2016 г. включительно, в связи с чем пункт 11.1 Договора 

изложить в следующей редакции:  

«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2016 г. включительно, а в части расчетов – 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств»; 

2) Ввести в действие с 01.01.2016 годовую спецификацию поставки 

индивидуальной упаковки в новой редакции; 

3) Ввести в действие с 01.01.2016 годовую спецификацию поставки 

гофроизделий для транспортной тары в новой редакции; 

4) Ориентировочная сумма Договора на 2016 год складывается из 

суммы по годовой спецификации поставки индивидуальной 

упаковки, суммы по годовой спецификации поставки гофроизделий 

для транспортной тары и составляет 15 694 731 (пятнадцать 

миллионов шестьсот  девяносто четыре тысячи  семьсот тридцать 

один) рубль 88 копеек, в том числе НДС 2 394 111 (два миллиона 

триста девяносто четыре тысячи сто одиннадцать) рублей, 64 

копейки; 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 31.12.2015. 

 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Каменцев А.В. 

(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 2 от 25.03.2016 

2 
ООО 

«РосАвтоПласт» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору поставки 

Дополнительное 

соглашение б/н от 

01.06.2016  к 

6 835 690,44 

(с НДС) 

Поставщик: ООО «РосАвтоПласт»; 

Покупатель: ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения: 1) Утвердить годовую спецификацию на 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

Протокол 

заседания совета 
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договору 

поставки № 195 

от 08.12.2011 

поставку продукции в 2016 году; 

2) П.5.2 Договора читать в следующей редакции: 

 «Ориентировочная общая сумма договора составляет 6 835 690,44 

(шесть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот 

девяносто) рублей 44 копейки, в том числе НДС 1 042 732,44 (один 

миллион сорок две тысячи семьсот тридцать два) рубля 44 копейки». 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

даты его подписания и  распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 11.01.2016 г. 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Каменцев А.В. 

(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

директоров  

№ 2 от 25.03.2016 

3 
АО «Торговый 

дом ОАТ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору поставки 

Дополнительное 

соглашение № 5 

от 20.04.2016 к 

договору 

поставки № 1755 

от 01.12.2012 

268 869,80 

(с НДС) 

Поставщик: АО «Торговый дом ОАТ»; 

Покупатель: ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения: 1) Продлить срок действия Договора по 

31 декабря 2016 г. включительно, в связи с чем, пункт 12.1 Договора 

изложить в следующей редакции:  

«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2016 г. включительно, а в части расчетов – 

до полного их исполнения»; 

2) В связи с окончанием периода действия годовой спецификации на 

2015 год, принять спецификацию на поставку с 01.01.2016 по 

31.12.2016; 

3) Пункт 1.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции: 

«Сумма Договора складывается из сумм всех Спецификаций, 

заключенных за период действия Договора. Сумма Договора может 

меняться в зависимости от изменения цены на Товар и объема 

поставляемого Товара. Окончательная сумма Договора определяется 

суммой, указанной в товарных накладных за весь период действия 

Договора»; 

4) Ориентировочная сумма Договора на 2016 год составляет 268 869 

(двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) 

АО «ВИС»,  

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента;  

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество),  

ООО «ОАТ»  
(лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 4 от 15.04.2016 
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рублей 80 коп., в том числе НДС 18 % 41 014 (сорок одна тысяча 

четырнадцать) рублей 04 коп; 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока 

действия Договора. Стороны пришли к соглашению, дополнительное 

соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2016 г. 

Каменцев А.В. 

(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество).  

4 
ООО 

«Автосвет» 
Договор займа 

Договор 

№ 0001-04/2016 

от 29.04.2016 

4 100 000,00 

 

Займодавец:  ПАО «ОСВАР»; 

Заемщик:  ООО «Автосвет»; 

Предмет договора: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику 

заем на условиях, оговоренных в Договоре, в сумме 4 100 000,00 

(четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек. Выдача всей суммы 

займа или еѐ части (транша) производится Заимодавцем на 

основании предоставленного письменного заявления Заемщика. 

Заемщик осуществляет возврат займа и уплачивает проценты за 

пользование займом в порядке, установленном Договором; 

Порядок и сроки предоставления займа: Заимодавец 

предоставляет заем на срок до 29 апреля 2017 года (включительно); 

Порядок пользования займом: За пользование займом Заемщик 

уплачивает Заимодавцу проценты из расчета годовой процентной 

ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых. Заемщик 

уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, в 

последний день срока займа, путем перечисления на расчетный счет 

Заимодавца; 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента 

предоставления займа и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество), 

 Гуревич Г.Г. 

(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 6 от 14.06.2016 

5 
АО «ВИС» 

 
Договор займа 

Договор 

№ 0227-05/2016 

от 27.05.2016 

28 000 000,00 

Займодавец:   АО «ВИС»; 

Заемщик:  ПАО «ОСВАР»; 

Предмет договора: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику 

заем на условиях, оговоренных в Договоре, в сумме 28 000 000 

(Двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек. Выдача всей суммы 

займа или еѐ части (транша) производится Заимодавцем на 

основании предоставленного письменного заявления Заемщика. 

Заемщик осуществляет возврат займа и уплачивает проценты за 

АО «ВИС» (доля в 

уставном капитале 

Общества – 47,7 %), 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (доля в уставном 

капитале Общества – 21,87 

%) - (лица, которые имеют 

право распоряжаться более 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 6 от 14.06.2016 



ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ПАО «ОСВАР» 2016 
 

 

 

 

Страница 39 из 81 

 

пользование займом в порядке, установленном Договором;  

Порядок и сроки предоставления займа: Заимодавец 

предоставляет заем на срок до 27 мая 2017 года (включительно); 

Порядок пользования займом: За пользование займом Заемщик 

уплачивает Заимодавцу проценты из расчета годовой процентной 

ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых. Заемщик 

уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, в 

последний день срока займа, путем перечисления на расчетный счет 

Заимодавца; 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента 

предоставления займа и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

 Гуревич Г.Г. (доля в 

уставном (складочном) 

капитале Общества – 

отсутствует) - (лицо 

осуществляло полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

6 
АО «Торговый 

дом ОАТ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору поставки 

Дополнительное 

соглашение № 6 

от 10.08.2016 к 

договору 

поставки № 1756 

от 01.12.2012 

1 096 479,36 

 (с НДС) 

Поставщик: АО «Торговый дом ОАТ»; 

Покупатель: ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения: Внести изменения в договор поставки 

№1756 от 01.12.2012г. (далее по тексту - Договор), в связи с чем, 

пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: «Поставщик 

обязуется поставить Покупателю идентификационную наклейку, 

этикету для термотрансферной печати, этикетку имиджевую (далее 

совместно именуемые - Товар), соответствующие требованиям и 

описанию, указанным в Технических характеристиках и назначении 

Товара, являющихся неотъемлемой частью Договора. Покупатель 

обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с Протоколом 

согласования цен, являющимся неотъемлемой частью Договора»; 

Ориентировочная сумма договора на 2016 год складывается из 

расчета годового объема поставки Товара и составляет 1 096 479 

(один миллион девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят девять) 

рублей 36 копеек, в том числе НДС – 167 259 (сто шестьдесят семь 

тысяч двести пятьдесят девять) рублей 56 копеек; 

Срок действия доп. соглашения: Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Гуревич Г.Г. 

(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 7 от 09.08.2016 
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до окончания срока действия Договора. Стороны договорились, что 

настоящее дополнительное соглашение распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 20.06.2016. 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

7 ООО «ДЗАЛ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору поставки 

Дополнительное 

соглашение № 2 

от 10.08.2016 к 

договору 

поставки № 

410/14 от 

12.12.2013 

217 298,25 

(с НДС) 

Поставщик: ПАО «ОСВАР»; 

Покупатель: ООО «ДЗАЛ»; 

Предмет доп. соглашения: 1. Пункт 11.1 Договора изложить 

следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с даты 

его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016, а в части 

исполнения обязательств – до полного их исполнения»; 

2. Действие спецификации № 2 прекратить с 01.01.2016; 

3. Ввести в Договор спецификацию на поставку продукции с 

01.01.2016 по 31.12.2016 на сумму ориентировочно 217 298 (Двести 

семнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 25 копеек, в том 

числе НДС 33 147 (Тридцать три тысячи сто сорок семь) рублей 19 

копеек; 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2016 Стороны 

пришли к соглашению, что Соглашение распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. 

АО «ВИС»,  

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента;  

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество),  

ООО «ОАТ»  

(лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 7 от 09.08.2016 

8 ООО «ОАТ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору купли-

продажи акций 

Дополнительное 

соглашение № 2 

от 10.08.2016 к  

купли-продажи 

акций б/н от 

29.04.2013 

-- 

Продавец: ПАО «ОСВАР»; 

Покупатель: ООО «ОАТ»; 

Предмет доп. соглашения: Внести изменения в п. 2.2 Договора и 

читать его в следующей редакции: «2.2. Покупатель производит 

оплату в срок до 31 декабря 2016 г. Покупатель перечисляет 

денежные средства по банковским реквизитам Продавца, указанным 

в разделе 9 Договора»; 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

момента подписания.  В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны 

установили, что условия Соглашения применяются к отношениям 

Сторон, фактически возникшим с 28.06.2013. 

АО «ВИС»,  

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента;  

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество),  

Гуревич Г.Г. 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 7 от 09.08.2016 
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(лицо осуществляло 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

9 
ООО «ОАТ 

Карго» 

Договор купли-

продажи 

транспортного 

средства 

Договор купли-

продажи № 351 от 

18.10.2016 г. 

140 000,00 

(с НДС) 

Продавец: ПАО «ОСВАР»; 

Покупатель: ООО «ОАТ Карго»; 

Предмет договора: 1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю транспортное средство (далее «ТС»), в количестве 1 

единицы, а Покупатель обязуется принять ТС и уплатить за него 

определенную Договором денежную сумму; 

2. По Договору Продавец передает Покупателю принадлежащее 

Продавцу на праве собственности нижеследующее ТС: 

Марка, модель KIA FB2272 (Spektra) 

Наименование (тип ТС) легковой 

Год выпуска 2006 

Идентификационный номер 

(VIN) 

XWKFB227270023023 

Кузов (кабина, прицеп) XWKFB227270023023 

Модель, № двигателя S6D116547 

Шасси (рама) № Отсутствует 

Цвет кузова Мерцающий синий (синий) 

Номер паспорта 

транспортного средства 

(ПТС) 

18 МА 567283 

Дата выдачи и кем выдан 

ПТС 

19 октября 2006г. ОАО 

«ИжАвто» 

Номер свидетельства о 

регистрации ТС (СоРТС) 

33 УХ 706948 

Дата выдачи и кем выдан 

(СоРТС)  

27.04.2012 ДД РЭО г. 

Вязники 

3. Право собственности на ТС переходит к Покупателю с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи ТС по форме, 

согласованной Сторонами; 

Цена и порядок оплаты: 1. Покупатель обязуется уплатить за 

принимаемое по Договору ТС денежные средства в сумме 140 000 

(Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек с учѐтом НДС; 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 8 от 07.10.2016 
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2. Оплата производится Покупателем в течении 30 дней с даты 

передачи ТС в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца;  

Срок действия Договора: Договор считается вступившим в силу с 

момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами всех взятых на себя обязательств.  

10 АО «СМЗ» 

Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 19.09.2016 к 

договору займа № 

133-418 от 

04.04.2015 

-- 

Займодавец:  ПАО «ОСВАР»; 

Заемщик:   АО «СМЗ»; 

Предмет доп. соглашения: Пункт 1.1 Договора изменить и 

изложить в следующей редакции:  «1.1. ЗАИМОДАВЕЦ обязуется 

предоставить ЗАЕМЩИКУ заем на условиях, оговоренных в 

Договоре, в сумме 19 736 000 (Девятнадцать миллионов семьсот 

тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек»; 

Срок действия доп. соглашения: дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется 

к отношениям Сторон, возникшим с 04 сентября 2016 года. 

 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 9 от 13.12.2016 

11 ООО «ДЗА» Договор займа 

Договор займа 

№ 0030-08/2016 

от 30.08.2016 

11 000 000,00 

Займодавец:  ПАО «ОСВАР»; 

Заемщик:  ООО «ДЗА»; 

Предмет договора: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику 

заем на условиях, оговоренных в Договоре, в сумме 11 000 000 

(одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек. Выдача всей суммы 

займа или еѐ части (транша) производится Заимодавцем на 

основании предоставленного письменного заявления Заемщика. 

Заемщик осуществляет возврат займа и уплачивает проценты за 

пользование займом в порядке, установленном Договором;  

Порядок и сроки предоставления займа: Заимодавец 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

Протокол 

заседания совета 

директоров  

№ 9 от 13.12.2016 
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предоставляет заем на срок до 30 августа 2017 года (включительно); 

Порядок пользования займом: За пользование займом Заемщик 

уплачивает Заимодавцу проценты из расчета годовой процентной 

ставки в размере 23 % (Девятнадцать три процента) годовых. 

Заемщик уплачивает проценты, начисленные за пользование 

займом, в последний день срока займа, путем перечисления на 

расчетный счет Заимодавца; 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента 

предоставления займа и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

 

12 
ООО «ОАТ 

Карго» 

Договор купли-

продажи 

транспортного 

средства 

Договор купли-

продажи №  7451 

от 13.12.2016 г. 

49 000,00   

(с НДС) 

Продавец: ПАО «ОСВАР»; 

Покупатель: ООО «ОАТ Карго»; 

Предмет договора: 1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю транспортное средство (далее – ТС), в количестве 1 

единицы, а Покупатель обязуется принять ТС и уплатить за него 

определенную Договором денежную сумму; 

2. По Договору Продавец передает Покупателю принадлежащий 

Продавцу на праве собственности следующее ТС: 

Марка, модель ВАЗ-21101 

Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ 

Год выпуска 2006 

Идентификационный номер (VIN) XTA21101060916301 

Кузов(кабина, прицеп) 0916301 

Модель, № двигателя 21114, 1444343 

Шасси(рама) №  

Цвет кузова ЗОЛОТИСТЫЙ ТЁМНО-
ЗЕЛЁНЫЙ 

Номер паспорта транспортного 

средства (ПТС) 

63 МВ 846330 

Дата выдачи и кем выдан ПТС 
13.01.2006 ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Номер свидетельства о регистрации 

ТС (СоРТС) 

33 ОВ 330735 

Дата выдачи и кем выдан (СоРТС)  02.02.2006 РЭО г. Вязники 

3. Право собственности на ТС переходит к Покупателю с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи ТС по форме, 

АО «ВИС», 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

 

Протокол 

заседания совета 

директоров  
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согласованной Сторонами; 

Цена и порядок оплаты: 1. Покупатель обязуется уплатить за 

принимаемое по Договору ТС денежные средства в сумме 49 000 

(Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек с учѐтом НДС; 

2. Оплата производится Покупателем в течении 30 дней с даты 

передачи ТС в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. 

Срок действия Договора: Договор считается вступившим в силу с 

момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

 

13 

АО 

«Объединенные 

автомобильные 

технологии» 

Дополнительное 

соглашение к  
сублицензионному 

договору  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.08.2016 к 
сублицензионному 

договору № 

ОАТ/У-15/15 

от 15.04.2015 

466 068,48   

(без  НДС) 

Лицензиат: АО «Объединенные автомобильные технологии»; 

Сублицензиат: ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения:  1. Стороны пришли к соглашению о 

внесении изменений в пункт 1 Дополнительного соглашения № 1 от 

14.12.2015 г. к Договору и изложить его в следующей редакции: 

«С 14.12.2015 г. принять Спецификацию № 2 к Договору в 

следующей редакции: 

Артикул 

(SKU) 

Программное 

обеспечение, в 

отношении которого 

передается право 

использования 

Кол-во 

лицензий 

Цена, в 

руб. 

Срок 

лицензии 
Сумма, в руб. 

CW2-

00309 

WinEntforSA ALNG 

UpgrdSAPk MVL Pltfrm 
120 2 060,10 1 год 247 212,00 

269-

12445 

OfficeProPlus ALNG 

LicSAPk MVL Pltfrm 
120 4 953,90 1 год 594 468,00 

W06-

01063 

CoreCAL ALNG 

LicSAPk MVL Pltfrm 

DvcCAL 

120 1 833,30 1 год 219 996,00 

Итого: 1 061 676,00 

В связи с этим утвердить Спецификацию № 2 к Договору в редакции 

Спецификации № 2 к Соглашению (Приложение № 1). 

В рамках действующего Соглашения Enterprise Agreement 

Subscription № Е4426454 и Соглашения о Регистрации предприятия 

через торгового посредника Enterprise Enrollment Subscription 

(Indirect) № 79809925 от 28.11.2015 г. Лицензиат обязуется передать 

Сублицензиату право использования программного обеспечения, 

перечисленное в вышеуказанной Спецификации № 2, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии. 

Размер вознаграждения Лицензиата составляет 1 061 676,00 (Один 

АО «ВИС»,  

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента;  

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество),  

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

 

Одобрение 

отсутствует 
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миллион шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 

00 копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ. 

2. В рамках действующего соглашения Enterprise Agreement 

Subscription № Е4426454 и соглашения о Регистрации предприятия 

через торгового посредника Enterprise Enrollment Subscription 

(Indirect) № 79809925 от 28.11.2015 Лицензиат обязуется передать 

Сублицензиату право использования дополнительного 

программного обеспечения на условиях простой 

(неисключительной) лицензии: 

Артикул 

(SKU) 

Про раммное 

обеспечение, в 

отношении которого 

передается право 

использования 

Кол-во 

лицензий 

Цена,  

в руб. 

Срок 

лицензии 

Сумма,  

в руб. 

CW2-00309 
WinEntforS  ALNG 

UpgrdSAPk MVL Pltf m 
20 2 060,10 

По  

28.11.2016 
247 212,00 

269-12445 
OfficeProPlus ALNG 

LicSAPk MVL tfrm 
20 4 953,90 

По  

28.11.2016 
594 468,00 

W06-01063 

CoreCAL ALNG 

LicSAPk MVL Pltfrm 

DvcCAL 

20 1 833,30 
По  

28.11.2016 
219 996,00 

312-02177 

Exchange Server 

Standard, L SA, All 

Languages 

4 8182,58 
по 

28.11.2016 
32 730,32 

Р73-05897 

Windows Server Standard 

, L SA 2 Processors, All 

Languages 

14 10 203,34 
по 

28.11.2016 
142 846,76 

228-04437 

SQL Server Standard 

Edition, L SA, All 

Languages 

2 10 375,71 
по 

28.11.2016 
20 751,42 

359-00765 
SQL CAL, L SA Per 

Device, All Languages 
30 2 412,91 

по 

28.11.2016 
72 387,30 

T9L-00222 

System Center Standard, 

L SA 2 Processors, All 

Languages 

2 10 203,34 
по 

28.11.2016 
20 406,68 

Итого: 466 068,48 

Размер вознаграждения Лицензиата составляет 466 068,48 

(Четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь рублей 48 

копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ.  

3. Платеж за передачу права использования дополнительного 

программного обеспечения, указанного в Соглашении, в размере 

466 068,48 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь 

рублей 48 копеек) Сублицензиат оплачивает до 31 августа 2016 г.  



ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ПАО «ОСВАР» 2016 
 

 

 

 

Страница 46 из 81 

 

4. 01.08.2016 г. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату право 

использования программного обеспечения и предоставить 

подписанный со своей стороны Акт о передаче права использования 

программного обеспечения (далее – Акт). 

Срок действия доп. соглашения: Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами. Стороны пришли к 

соглашению, что действие Соглашения, кроме пункта 1 Соглашения, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 29.07.2016 г., а 

действие Соглашения на пункт 1 Соглашения распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 14.12.2015 г. 

14 

ООО «ДЗАЛ» 

(доля в 

уставном 

(складочном) 

капитале 

Общества – 

отсутствует) 

Дополнительно 

соглашение к 

договору поставки  

Дополнительно 

соглашение № 3 

17.10.2016 к 

договору 

поставки  № 80 от 

13.01.2014  

29 388 549,02 

(с НДС) 

Покупатель: ПАО «ОСВАР»; 

Поставщик: ООО «ДЗАЛ»; 

Предмет доп. соглашения:   
1. Продлить срок действия Договора до 31 декабря 2016 года.  

2. Спецификация №2 (Приложение №1 к дополнительному 

соглашению №1 к Договору) прекратила свое действие 31 января 

2015 года.  

3.Спецификация №3 (Приложение №2 к дополнительному 

соглашению №1 к Договору) прекратила свое действие 31 декабря 

2015 года. 

4. Ввести в договор Спецификацию №4 (Приложение №1 к 

дополнительному соглашению) на поставку продукции с 01 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года.  

5. Ориентировочная сумма Договора на момент заключения 

дополнительного соглашения составляет 82 739 416 (восемьдесят два 

миллиона семьсот тридцать девять тысяч четыреста шестнадцать) 

руб. 34 коп., в том числе НДС 12 621 266 (двенадцать миллионов 

шестьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) руб. 89 

коп. 

6. Сумма поставок по Спецификации №4 с 01 января 2016 года по 31 

декабря 2016 года  составляет 29 388 549 (двадцать девять 

миллионов триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) 

руб. 02 коп., в том числе НДС 4 482 999 (четыре миллиона четыреста 

восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 00 коп. 

7. Пункт 11.11 договора изложить в следующей редакции: 

«Настоящий договор вступает в законную силу с момента его 

подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2014 года, и действует по 31.12.2016 года, 

а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения. Если 

ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего 

Договора не заявила о его расторжении, то настоящий Договор 

АО «ВИС» (доля в 

уставном (складочном) 

капитале Общества – 47,7 

%), 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (доля в уставном 

(складочном) капитале 

Общества – 21,87 %) - 

(лица, которые имеют 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. (доля в 

уставном (складочном) 

капитале Общества – 

отсутствует) - 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

Одобрение 

отсутствует 
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считается ежегодно продлѐнным». 

Срок действия доп. соглашения:  дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года. 

общество). 

 

15 ООО «ОАТ» 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Договор 

возмездного 

оказания услуг № 

15/16 от 

02.12.2016 

334 231,11 

(с НДС) 

Заказчик: ПАО «ОСВАР» 

Исполнитель: ООО «ОАТ» 

Предмет договора: 1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 

на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по организации 

участия Заказчика в период с 22.08.2016 по 25.08.2016 в выставке 

«MIMS Automechanika Moscow 2016» по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» с целью 

продвижения бренда ОАТ и продукции Заказчика. 2. Заказчик 

обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные договором. 

Цена и порядок оплаты: Сумма договора составляет 334 231 

(триста тридцать четыре тысячи двести тридцать один) рубль 11 

копеек, в том числе НДС в сумме 50 984 (пятьдесят тысяч девятьсот 

восемьдесят четыре) рубля 41 копейка. 

Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании счета 

Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами по 

договору. Условия договора распространяются на отношения 

сторон, фактически возникшие с 24.03.2016 г. 

АО «ВИС»,  

АО «Торговый дом 

ОАТ» (лица, которые 

имеют право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента;  

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество),  

Лосинский А.В. 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 

Одобрение 

отсутствует 

16 
АО «ВИС» 

 

Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 20.12.2016 к 

договору займа № 

0227-05/2016  

27.05.2016 

31 000 000,00 

Займодавец:   АО «ВИС»; 

Заемщик:    ПАО «ОСВАР»; 

Предмет доп. соглашения: 1. Пункт 1.1 Договора изложить в 

следующей редакции: «ЗАИМОДАВЕЦ обязуется предоставить 

ЗАЕМЩИКУ заем на условиях, оговоренных в Договоре, в сумме 31 

100 000 (Тридцать один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек»; 

2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За 

пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАИМОДАВЦУ 

проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 20 % 

(Двадцать процентов) годовых». 

Срок действия доп. соглашения: дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента его подписания.  

 

АО «ВИС» (доля в 

уставном (складочном) 

капитале Общества – 47,7 

%), 

АО «Торговый дом 

ОАТ» (доля в уставном 

(складочном) капитале 

Общества – 21,87 %) - 

(лица, которые имеют 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

Одобрение 

отсутствует 
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голосующие акции либо 

составляющие уставный 

капитал эмитента; 

лица принадлежат к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество), 

Лосинский А.В. (доля в 

уставном (складочном) 

капитале Общества – 

отсутствует) - 

(лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества; 

лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество). 
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3. Производственная деятельность 
 

3.1. Основные технико-экономические показатели ПАО «ОСВАР» за 2016 год. 

№ 

п/п 
П О К А З А Т Е Л И  ед. изм. 

Итого 

2016 год 

1 Выручка по всем видам деятельности тыс. руб. 959 136 

1.1 в т.ч.: выручка по основному виду деятельности тыс. руб. 917 279 

1.2 выручка по оптовой торговле - - 

1.3 выручка по прочим видам деятельности тыс. руб. 41 857 

2 Среднесписочная численность работающих - всего чел. 1 430 

2.1 в т.ч.: основных рабочих чел. 434 

2.2 вспомогательных рабочих чел. 676 

2.3 РСиС чел. 320 

3 Среднемесячная зарплата 1 работающего руб. 18 308 

3.1 в т.ч.: среднемесячная зарплата  1 основного рабочего руб. 13 812 

3.2 

среднемесячная зарплата  1 вспомогательного 

рабочего руб. 17 043 

3.3 среднемесячная зарплата  1 РСиС руб. 27 079 

4 Фонд оплаты труда всего персонала  тыс. руб. 314 922,9 

5 Выработка на 1 основного рабочего тыс. руб. 2 210,7 

6 Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности, тыс. руб. (131 950) 

6.1 

в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду 

деятельности тыс. руб. (126 956) 

6.2 прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле - - 

6.3 

прибыль (убыток) от продаж по прочим видам 

деятельности 

тыс. руб. 

(4 994) 

7 Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. (131 766) 

8 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. (108 054) 

9 Рентабельность по всем видам деятельности % (12,09) 

10 Рентабельность по основному виду деятельности % (11,98) 

11 Фондоотдача % 2,28 

12 Основные промышленно - производственные фонды тыс. руб. 418 083 

 

Динамика производства за 2014-2016 годы. 

Наименование 

продукции 

2014 г. 2015 г. 
% 2015г. 

к 2014 г. 

2016 г. % 2016 г. к: 

факт,  

тыс. шт. 

факт,  

тыс. шт. 

факт,  

тыс. шт. 
2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Фары 1319,26 1274,33 (3%) 847,447 (36%) (33%) 

Оптические 

элементы 
894,84 764,565 (15%) 346,604 (61%) (55%) 

Фонари 2858,6 2472,71 (13%) 1941,09 (32%) (21%) 

Указатели поворота 1624,55 1460,97 (10%) 918,057 (43%) (37%) 

Световозвращатели 500,837 368,063 (27%) 323,689 (35%) (12%) 
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Приборы внутреннего 

освещения 
1376,69 1415,85 3% 1242,22 (10%) (12%) 

Приборы 

контрольные 
554,699 263,588 (52%) 323,476 (42%) 23% 

Приборы 

коммутационные 
167,709 169,073 1% 79,81 (52%) (53%) 

Арматура 

автомобильная 

различного 

назначения 

12,45 2,56 (79%) 1,089 (91%) (57%) 

Прочие 

(неспецифицируемые 

изделия основного 

производства) 

8636,7 7666,81 (11%) 6300,7 (27%) (18%) 

 

Виды экономической деятельности ПАО «ОСВАР» 

Наименование вида деятельности 
Код по 

ОКВЭД 

Производство прочего электрического оборудования 27.90 

Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей 16.21 

Производство прочих деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий 

16.23 

Производство товарного бетона 23.63 

Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 23.69 

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям 

35.12 

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.2 

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.3 

Строительство жилых и нежилых зданий 41.20 

Торговля автотранспортными средствами 45.1 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.20 

Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным 

ассортиментом товаров 

46.19 

Торговля оптовая неспециализированная 46.90 

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 52.29 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

56.10.1 

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 

56.10.3 

Деятельность в области телевизионного вещания 60.20 

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 61.10.1 

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

71.1 

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 71.12.5 
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мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

71.12.6 

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки 

85.42.9 

Деятельность больничных организаций 86.10 

 

3.2. Информация об объѐме каждого из использованных акционерным 

обществом в отчѐтном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, 

тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, 

бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный 

(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в 

денежном выражении: 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 

году не потреблялись и не использовались. 

 

 

 

Вид  энергетического 

ресурса 

единица 

измерения 

Объѐм использования 

в натуральном 

выражении  

Объѐм использования в 

денежном выражении 

(тыс. руб.) 

Электрическая энергия тыс.кв.ч. 21 963 81 590 

Газ тыс.м.куб. 8 197 42 474 

Бензин автомобильный л 22 903 

Топливо дизельное л 26 1 008 

Итого:   125 975 
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4. Экономика и финансы 
 

4.1.Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наименование показателя 

Код 

стр. 

  2015 год 

(тыс.руб.)  

 2016 год 

(тыс.руб.)  

 отклонение 

(тыс.руб.)  

 отклонение 

(%)  

1 2 3 4 5 6 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

010 1 308 843 959 136 (349 707) (26,7) 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
020 (1 094 904) (907 337) (187 567) (17,1) 

Валовая прибыль 029     

Коммерческие расходы 030 (22 936) (20 878) 2 058 9,0 

Управленческие расходы 040 (171 878) (162 871) 9 007 5,2 

Прибыль (убыток) от продаж 050 19 125 (131 950) (151075) (789,9) 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 5 396 8 940 3 544 65,7 

Проценты к уплате 070 (43 507) (36 815) (6 692) (15,4) 

Доходы от участия в других 

организациях 
080 - - - - 

Прочие доходы 090 79 304 70 475 (8 829) (11,1) 

Прочие расходы 100 (41 398) (42 416) 1 018 2,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
140 18 920 (131 766) (150 686) (796,4) 

Отложенные налоговые активы  141 1 590 28 499 26 909 1692,4 

Отложенные налоговые 

обязательства 
142 (780) (532) 248 31,8 

Текущий налог на прибыль  150 0 0 0 0 

Иные аналогичные обязательные 

платежи 
180 (3 440) (4 255) (815) (23,7) 

Суммы списанных отложенных 

налоговых активов и обязательств 
185 - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
190 16 290 (108 054) (124 344) (763,3) 

СПРАВОЧНО.       

Постоянные налоговые 

обязательства 

 (активы) 

200 4 594 1 612 (2 982) (64,9) 

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 
  0 0 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
  - - - - 
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Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.   

Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности 

 

Вид деятельности 

 2015 г.  2016 г. изменение 

Выручка, 

тыс.руб. 

Полная 

себестоим

ость, 

тыс.руб. 

Прибыль 

от 

продаж, 

т.р. 

Доля 

прибыли
, % 

Рентабел

ьность 

затрат, 

% 

Рентабел

ьность 

продаж, 

% 

Выручка

, 
тыс.руб. 

Полная 

себестоим

ость, 

тыс.руб. 

Прибыль 

от 

продаж, 

т.р. 

Доля 

прибыли
, % 

Рентабел

ьность 

затрат, 

% 

Рентабел

ьность 

продаж, 

% 

Прибыл

и от 

продаж, 

т.р. 

Рентабель

ности 
затрат, % 

Рентабел

ьности 

продаж, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Основной вид 

деятельности 1 301 032 1 278 138 22 894 119,71% 1,79% 1,76% 953 796 1 083 666 (129 870) 98,42% (11,98%) (13,62%) (152 764) (13,78%) (15,38%) 

                

                

                

2.Оптовая торговля                

                

                

                

                

3.Прочая деятельность 7811 11580 (3 769) (19,71%) (32,55%) (48,25%) 5340 7420 (2 080) 1,58% (28,03%) (38,95%) 1 689 4,52% 9,30% 

                

                

                

                

                

ИТОГО 1 308 843 1 289 718 19 125 100% 1,48% 1,46% 959 136 1 091 086 (131 950) 100% (12,09%) (13,76%) (151 075) (13,58%) (15,22%) 
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4.2. Финансовая отчетность Общества 

Анализ структуры баланса: 

Показатель 

На 01.01.2016 г. на 31.12.2016 г. изменение  

тыс. руб. 
в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 
в %  

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1.Внеоборотные активы, всего, в 

т.ч.: 
495 590 47,51 582 642 58,16 87 052 17,6 

1.1.Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 

1.2.Основные средства 377 725 36,21 418 083 41,73 40 358 10,7 

1.3.Незавершенное строительство 40 762 3,91 33 273 3,32 (7 489) (18,4) 

1.4.Доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - - - - 

1.5.Долгосрочные финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 

1.6.Отложенные налоговые активы 69 323 6,65 96 532 9,64 27 209 39,2 

1.7.Прочие внеоборотные активы 7 780 0,74 34 754 3,47 26 974 346,7 

2.Оборотные активы, всего, в т.ч.: 547 508 52,49 419 109 41,84 (128 399) (23,4) 

2.1.Запасы и затраты 176 045 16,88 123 467 12,33 (52 578) (29,9) 

2.2.НДС 867 0,08 250 0,02 (617) (71,2) 

2.3.Дебиторская задолженность 327 062 31,35 226 408 22,60 (100 654) (30,8) 

2.4.Краткосрочные финансовые 

вложения 
36 816 3,53 53 886 5,38 17 070 46,4 

2.5.Денежные средства 373 0,04 6 432 0,64 6 059 1 624,4 

2.6.Прочие оборотные активы 6 345 0,61 8 666 0,87 2 321 36,6 

Баланс 1 043 098 100,0 1 001 751 100,0 (41 347) (4,0) 

Пассив 

1.Собственный капитал, всего, в 

т.ч.: 
515 903 49,45 441 596 44,08 (74 307) (14,4) 

1.1.Уставный капитал 500 000 47,93 500 000 49,91 0 0 

1.2.Добавочный капитал 182 894 17,53 216 641 21,63 33 747 18,5 

1.3.Резервный капитал 3 426 0,33 0 0 (3 426) (100,0) 

1.4.Нераспределенная прибыль  (170 417) (16,34) (275 045) (27,46) (104 628) 61,4 

2.Заемный капитал, всего, в т.ч.: 527 195 50,55 560 155 55,92 32 960 6,3 

2.1.Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 

2.2.Отложенные налоговые 

обязательства 
65 403 6,27 65 933 6,59 530 0,8 

2.3.Прочие долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - 

2.4.Краткосрочные кредиты и займы 196 000 18,79 213 110 21,27 17 110 8,7 

2.5.Кредиторская задолженность 246 049 23,60 261 413 26,10 15 364 6,2 

2.6.Доходы будущих периодов 0 0 3 239 0,32 3 239 100,0 

2.7.Резервы предстоящих расходов 19 743 1,89 16 460 1,64 (3 283) (16,6) 

Баланс 1 043 098 100,0 1 001 751 100,0 (41 347) (4,0) 

За 2016 год внеоборотные активы увеличились на 87 052 тыс. рублей. В основном 

изменение стоимости внеоборотных активов произошло за счет влияния следующих факторов: 

 в сторону увеличения: за счет увеличения отложенных налоговых активов на 27 209 

тыс. рублей; прочих внеоборотных активов на 26 974 тыс. рублей; основных средств на 40 358 

тыс. рублей.  
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 в сторону уменьшения: за счет уменьшения незавершенного строительства на 7 489 

тыс. рублей. 

Оборотные активы за 2016 год уменьшились на 128 399 тыс. рублей. 

Влияние основных факторов на изменение оборотных активов: 

 увеличение краткосрочных финансовых вложений на 17 070 тыс. рублей; остатков 

денежных средств на 6 059 тыс. рублей; прочих оборотных активов на 2 321 тыс. рублей. 

 уменьшение запасов на 52 578 тыс. рублей; суммы налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям на  617 тыс. рублей; суммы дебиторской задолженности на 

100 654 тыс. рублей, в том числе: за счет  уменьшения суммы дебиторской задолженности по 

покупателям и заказчикам на 52 178 тыс. рублей, суммы дебиторской задолженности по 

авансам выданным на 57 198 тыс. рублей, увеличения задолженности по прочим дебиторам на 

8 722 тыс. рублей. 

За 2016 год собственный капитал уменьшился на 74 307 тыс. рублей (или на 14,4 %), его 

доля в структуре баланса уменьшилась с 49,45% до 44,08%. На конец отчетного периода 

непокрытый убыток увеличился в основном за счет получения убытка по итогам 2016 года в 

размере 108 054 тыс. рублей и составил 275 045 тыс. рублей. 

Заемный капитал за 2016 год увеличился на 32 960 тыс. рублей (или на 6,3%). Это 

произошло за счет: 

 увеличения кредиторской задолженности на 15 364 тыс. рублей (или на 6,2%); 

отложенных налоговых обязательств на 530 тыс. рублей (или на 0,8%); краткосрочных 

кредитов и займов на 17 110 тыс. рублей  (или на 8,7%); доходов будущих периодов на 3 239 

тыс. рублей (или на 100,0%) 

  уменьшения резервов предстоящих расходов на 3 283 тыс. рублей (или на 16,6 %;) 

Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 41 347 тыс. 

рублей (или на 4%) и составила 1 001 751 тыс. рублей. 

4.3. Состояние чистых активов Общества: 

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три 

последних финансовых года: 

Расчет оценки стоимости чистых активов ПАО «ОСВАР» по годам (тыс. руб.): 

                       

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

I. Активы       

1. Нематериальные активы 1 0 0 

2. Основные средства 415 928 377 725 418 083 

3. Незавершенное строительство 40 650 40 762 33 273 

4. Доходные вложения в материальные ценности - - - 

5. Долгосрочные финансовые вложения 3 213 0 0 

6. Отложенный налоговый актив 67 733 69 323 96 532 

7. Прочие внеоборотные активы 7 261 7 780 34 754 

8. Запасы 173 075 176 045 123 467 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1 104 867 250 

10. Дебиторская задолженность 352 314 327 062 226 408 

11. Денежные средства 16 622 373 6 432 
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12. Краткосрочные финансовые вложения 32 750 36 816 53 886 

13. Прочие оборотные активы 959 6 345 8 666 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1—13) 1 111 610 1 043 098 1 001 751 

II. Пассивы    

1. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 9 964 0 0 

2. Отложенные налоговые обязательства 64 622 65 403 65 933 

3. Прочие долгосрочные обязательства - - - 

4. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 300 000 196 000 213 110 

5. Кредиторская задолженность 196 289 246 049 261 413 

6. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов - - - 

7. Резервы предстоящих расходов 6 512 19 743 16 460 

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1—7) 577 387 527 195 556 916 

Стоимость чистых активов акционерного общества 534 223 515 903 444 835 

Уставный капитал 500 000 500 000 500 000 

Превышение чистых активов над уставным 

капиталом 34 223 15 903 (55 165) 

 

Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):  

Наименование показателя 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

отклонение 

1 2 3 4 

I. Активы    

1. Нематериальные активы 0 0 0 

2. Основные средства 377 725 418 083 40 358 

3. Незавершенное строительство 40 762 33 273 (7 489) 

4. Доходные вложения в материальные ценности - - - 

5. Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 

6. Отложенный налоговый актив 69 323 96 532 27 209 

7. Прочие внеоборотные активы 7 780 34 754 26 974 

8. Запасы 176 045 123 467 (52 578) 

9. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 867 250 (617) 

10. Дебиторская задолженность 327 062 226 408 (100 654) 

11. Денежные средства 373 6 432 6 059 

12. Краткосрочные финансовые вложения 36 816 53 886 17 070 

13. Прочие оборотные активы 6 345 8 666 2 321 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1—13) 1 043 098 1 001 751 (41 347) 

II. Пассивы    

1. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0 0 

2. Отложенные налоговые обязательства 65 403 65 933 530 

3. Прочие долгосрочные обязательства - - - 

4. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 196 000 213 110 17 110 

5. Кредиторская задолженность 246 049 261 413 15 364 

6. Задолженность участникам (учредителям) по - - - 
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выплате доходов 

7. Резервы предстоящих расходов 19 743 16 460 (3 283) 

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1—7) 527 195 556 916 29 721 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества 515 903 444 835 (71 068) 

Уставный капитал 500 000 500 000 0 

Превышение чистых активов над уставным 

капиталом 15 903 (55 165) (71 068) 

 

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов за 2016 год уменьшилась на  

71 068 тыс. рублей и составляет 444 835 тыс. рублей.  

 В основном изменение стоимости чистых активов произошло за счет: 

 изменения актива баланса на 41 347 тыс. рублей, в том числе:  

- в сторону уменьшения: запасов на 52 578 тыс. рублей; суммы налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям на  617 тыс. рублей; суммы дебиторской 

задолженности на 100 654 тыс. рублей; стоимости незавершенного строительства на 7 489 тыс. 

рублей. 

- в сторону увеличения: основных средств на 40 358 тыс. руб.; отложенного налогового 

актива на 27 209 тыс. рублей; прочих внеоборотных активов на  26 974 тыс. руб.; остатка 

денежных средств на 6 059 тыс. рублей; краткосрочных финансовых вложений на 17 070 тыс. 

рублей; прочих оборотных активов на 2 321 тыс. рублей. 

 изменения пассива баланса на 29 721 тыс. рублей, в том числе: 

- в сторону увеличения: отложенных налоговых обязательств на 530 тыс. рублей; 

краткосрочных обязательств по займам и кредитам на 17 110 тыс. рублей; кредиторской 

задолженности на 15 364 тыс. рублей. 

- в сторону уменьшения: оценочных резервов и обязательств на 3 283 тыс. рублей.  

 

Основные факторы, которые могут повлиять на улучшение ситуации по чистым активам 

Общества, с целью приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с 

величиной уставного капитала, являются: 

 реализация непрофильных активов;  

 увеличение рентабельности продаж; 

 увеличение объемов реализации. 

 

4.4. Анализ финансовой устойчивости организации: 

Показатели типа финансовой устойчивости: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

на начало 

периода 

на конец 

периода 
изменение  

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. 

руб. 
 %  

1 2 3 4 5 6 

1. Источники собственных средств 515 903 441 596 (74 307) (14,4) 

2. Внеоборотные активы 495 590 582 642 87 052 17,6 

3. Наличие собственных оборотных средств 20 313 -141 046 (161 359) (794,4) 

4. Долгосрочные кредиты и займы     

5. 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств для формирования 

запасов и затрат 

20 313 -141 046 (161 359) (794,4) 
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6. Краткосрочные кредиты и займы 196 000 213 110 17 110 8,7 

7. 

Общая величина основных источников 

средств на покрытие запасов и затрат 
216 313 72 064 (144 249) (66,7) 

8. Запасы и затраты 176 045 123 467 (52 578) (29,9) 

9. 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств на покрытие запасов и 

затрат 

-155 732 -264 513 (108 781) (69,9) 

10. 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств на покрытие запасов и 

затрат 

-155 732 -264 513 (108 781) (69,9) 

11. 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины источников средств на 

покрытие запасов и затрат 

40 268 -51 403 (91 671) (227,7) 

12. 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
Х Х   

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств. 

 

 Расчет показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость  
 

№ 

п/п 
Показатели 

на начало 

периода 

на конец 

периода 
Норматив 

1 2 3 4 5 

1. К-т абсолютной ликвидности 0,08 0,13 >0,2 

2. К-т концентрации заемного капитала 0,51 0,56 – 

3. 
К-т соотношения заемных и собственных 

средств 
0,95 1,17 <1,0 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие способно покрыть 

краткосрочные обязательства, не прибегая к продаже своих запасов. 

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемного капитала в 

общей сумме источников формирования капитала и отражает тенденцию зависимости 

предприятия от заемных источников формирования капитала. За отчетный период 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования увеличилась с 51 % до 56 

%. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, какая часть 

деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет 

заемных средств и составляет на конец 2016 года 117 %.  

 
4.5. Распределение прибыли Общества 

 
Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2013-2015 г.) 

представлена в таблице (тыс. руб.): 

 

Наименование 

показателя 
2013г. 2014г. 2015г. 

Чистая прибыль 

(убыток) (220 107) 326 16 290 
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Списание сумм 

дооценки 

основных средств 

при выбытии на 

нераспределенную 

прибыль отч. года 

26 513 - 

Нераспределенная 

прибыль 

отчетного года 

(221 222) 839 
 

16 290 

 

Направлено:    

- на формирование 

резервного 

капитала 
- - 

 

- 

- на покрытие 

убытков прошлых 

лет 
- 326 

 

16 290 

- на 

инвестирование 

капитальных 

вложений 

- - 

 

 

- 

- на выплату 

дивидендов - - 
 

- 

Основание 

Протокол № 4 

общего собрания 

акционеров от 

29.05.2014 г. 

Протокол № 6 

общего собрания 

акционеров от 

28.05.2015 г. 

Протокол № 8 общего 

собрания акционеров от 

26.05.2016 г. 
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5. Инвестиционная деятельность Общества 
 

5.1. Объѐмы и структура капитальных вложений за 2016 год 

 

Структура капитальных вложений за 2016 год: 

Наименование группы объектов основных средств 
Поступило, 

тыс. руб. 

Основное специальное технологическое оборудование  15 002,0 

Итого: 15 002,0 

 

5.2. Объѐмы финансирования инвестиционных проектов за 2016 год 

Технические проекты – поддержание и техническое перевооружение  

существующих производственных мощностей  11 422 тыс. руб.  

Оснастка на новые изделия «Фонари задние для автобуса «Вектор» – 3 580 тыс. 

руб.                                             

 

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу 

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности ПАО «ОСВАР» 

на ближайшую перспективу являются: 

 

 Продуктовые проекты – разработка и производство новых продуктов, 

модернизация выпускаемой продукции: 

 

1) Освоение новой номенклатуры изделий – светотехника для вторичного рынка,  

светодиодный модуль для LADA XRAY, светильники энергосберегающие для 

уличного освещения. 

2) Завершение передачи и освоения производства изделий с АО «Завод Автосвет»  и 

ООО «ДЗС». 

 

 Проекты IТ – программное обеспечение и создание единого 

информационного пространства:  

 

1) Внедрение информационной системы 1С, модернизация парка вычислительной 

техники и локальной вычислительной сети. 

2) Приобретение оборудования с программным обеспечением для  расчета 

оптических схем новых изделий на светодиодах для отдела главного конструктора. 

 

 Инфраструктурные проекты - строительство/ ремонт/ реконструкция  

зданий/сооружений, инженерных сетей, объекты энергетического и 

транспортного хозяйства: 

 

1)  Ремонт кровельного покрытия здания основного производственного корпуса. 

2) Оснащение участка переработки сточных вод прибором учета производственных 

стоков – выполнение условий Верхне-Волжского БВУ на пользование ПАО 

«ОСВАР» водными объектами. 
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6. Персонал 

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям помесячно за 2016 г. 
 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Среднесписочная 

численность всего 

персонала 
1599 1583 1568 1489 1428 1412 1387 

В т.ч.  основные 

рабочие 
427 421 418 413 417 419 425 

         

Вспомогательные 

рабочие 

806 801 795 748 699 685 656 

 РСиС 366 361 355 328 312 308 306 

 

 
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2016 год 

Среднесписочная 

численность 

всего персонала 
1369 1349 1341 1319 1310 1430 

В т.ч.  основные 

рабочие 
438 450 456 456 465 434 

         

Вспомогательные 

рабочие 

626 598 584 563 547 676 

 РСиС 305 301 301 300 298 320 

 

6.2. Система мотивации персонала 

Система оплаты труда персонала ПАО «ОСВАР» сдельно-премиальная, окладно-

премиальная, в зависимости от категории персонала.   

6.3. Задачи в области управления персоналом 

К числу основных задач управления персоналом относятся: 

 - обеспечение предприятия квалифицированными работниками;  

 - развитие систем повышения квалификации и профессионального образования;  

 - сохранение благоприятного климата.  

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала 

Без отрыва от производства за отчетный период прошли обучение 72 человека, а также 

проведено внешнее обучение персонала подразделений в количестве 16 человек.  

 

6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, 

благотворительная деятельность 
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В 2016 году были проведены мероприятия по социальной сфере и предоставление 

социальных выплат работникам  предприятия на общую сумму 1 974,62 тыс. руб., в том числе: 

а) в соответствии с условиями Коллективного договора были выплачены вознаграждения 

работникам  подразделений при достижении пенсионного возраста (п.9.1) – 54 чел. в связи с 50-

летием со дня рождения (п.9.2) – 24 чел.; 

б) в проведении физкультурно – оздоровительной работы и мероприятий совета молодежи   

приняли участие 7 чел. работников предприятия; 

в) проводилась работа по оздоровлению работников во Дворце спорта, где поправили свое 

здоровье 134 человек; 

г) дети работников предприятия  отдохнули в загородных лагерях в количестве 16 

человек; 

д) в 2016 году 60 работникам предприятия были выплачены средства на компенсацию 

дорогостоящего лечения;  

е) к профессиональному празднику «День машиностроителя» за добросовестный, 

долголетний труд были награждены Почетными знаками  АСМ  « Холдинг» - 9 человек, а также 

Почетными грамотами Минпромторг РФ - 4 человека, а также на день основания завода за 

высокие показатели в труде 5 человек и 2 коллектива были занесены в Книгу почета 

предприятия, 10 человек получили благодарность генерального директора и 1 человек занесѐн 

на Галерею славы. Всем кандидатам на награждение были выплачены денежные премии; 

ж) 401 человеку (бывшим работникам предприятия) была оказана материальная помощь. 
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7. Качество 
 

7.1. Действующая система менеджмента качества ПАО «ОСВАР»                

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие 

требованиям международных стандартов ISO 9001-2008, ISO/ TS 16949-2009. 

 

7.2.  Мероприятия по повышению качества продукции (услуг) 

№ 

п/п 

Деталь/ 

изделие 
Несоответствие Причина Мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 
ФОНЗ 

27.3717 
не герметичны 

нестабильная 

работа 

оборудования 

УЗС 

Провести капитальный ремонт 

оборудования УЗС в части 

обеспечения стабильной работы 

преобразователя. 

2 БУП 43.3726 

наплывы 

материала на 

кромке основания  

- неровный шов 

нестабильная 

работа 

оборудования 

УЗС 

Провести капитальный ремонт 

оборудования УЗС в части 

обеспечения стабильной работы 

преобразователя. 

3 
ФОНЗ 

12.3717 

трещины на 

рассеивателе 

особенности 

монтажа у 

потребителя 

1. Провести FMEA по 

несоответствию «трещины на 

рассеивателе». 

2. Согласовать с потребителем 

технические требования к 

монтажу изделия. 

4 БУП 13.3726 отрыв шпильки 

особенности 

монтажа у 

потребителя 

1. Провести FMEA по 

несоответствию «отрыв 

шпильки». 

2. Согласовать с потребителем 

технические требования к 

монтажу изделия. 

5 Фара ФГ152А 

разрушение колб 

ламп АКГ 24-

70/Н1 

низкая 

надежность 

автоламп 

АКГ 24-70/Н1 

1. Провести работу с 

поставщиком (изготовителем) 

автоламп АКГ 24-70/Н1 с 

применением метода 8D. 

2. Проработать вопрос по 

переходу на автолампы  АКГ 24-

70/Н1 альтернативного 

изготовителя. 

не герметичны 

низкая 

надежность фары 

в месте 

установки 

кронштейна 

Внедрить ПИ 458.22-16  на 

сварное соединение кронштейна 

с рефлектором. 

6 

Фонарь 

задний 

96/961.3716 

некачественная 

обжимка проводов 

износ оснастки 

для обжимки 

проводов 

1. Произвести капитальный 

ремонт штампов для обжимки 

проводов. 

2. Откорректировать график ППР 

оснастки в части увеличения 

частоты ремонтов. 

7 ФОНЗ провал штыря в износ оснастки 1. Произвести капитальный 
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ФП131АБ. 

3717-02 

основании для литья 

основания 

ремонт п/ф для литья основания. 

2. Откорректировать график ППР 

оснастки в части увеличения 

частоты ремонтов. 

8 
Фонарь задний 

171.3716-16 

царапины, 

потертости на 

рассеивателе 

износ оснастки 

для литья 

рассеивателя 

1. Произвести капитальный 

ремонт п/ф для литья 

рассеивателя. 

2. Провести сквозную проверку 

соблюдения требований ТП 

литья рассеивателя и сборки 

фонаря. 

9 
БУП 43.3726-

01 

излом 

фиксирующей 

защелки 

особенности 

монтажа изделия 

у потребителя 

1. Провести FMEA по 

несоответствию «излом 

фиксирующих защелок». 

2.Согласовать с потребителем 

технические требования к 

монтажу изделия. 

10 

Фонарь 

ФП133АБ.3712; 

ФП134Б.3717; 

фара 2112.3711 

-01; 

УП 2512.3726 

не герметичны 

отклонение от 

требований КД 

деталей, 

входящих в 

состав изделия 

1. Провести FMEA изделий 

ФП133АБ, ФП134Б, 2112.3711 -

01. 2512.3726 по несоответствию 

«отсутствие герметичности». 

2. Произвести капитальный 

ремонт п/ф для литья 

рассеивателя ФП134.3717 204 с 

целью исключения «неспая» 

бесцветной и оранжевой части. 

3. Внедрить операцию «проверка 

герметичности рассеивателя 

2102.3711 201-01- после литья». 

4.Произвести капитальный 

ремонт п/ф для литья 

уплотнителя ФП134.3717 104 с 

целью устранения «неспая». 

5. Произвести капитальный 

ремонт оснастки  для литья 

рассеивателя по линии шеврона. 

6. Произвести капитальный 

ремонт оснастки  для литья 

уплотнителя ФП134.3717 104 (в 

месте установки штыря). 

7. Произвести кап. ремонт 

оснастки п/ф для литья изолятора 

с целью устранения «неспая». 

8. Провести технологические 

испытания с целью подбора 

герметиков - аналогов БФ для 

герметизации «неспая» в 

изоляторах изделий ПФ133АБ, 

ФП134Б, 2112.3711. 

9. Провести работу с 

поставщиком основания ООО 

«ДЗАЛ» с целью устранения 
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несоответствия «пористость 

после литья». 

11 УП 2512.3726 
неустойчивый 

эл. контакт 

конструктивная 

особенность 

контакта 

1. Внедрить ПИ 458.36-16 по 

корректировке КД на контакт. 

2. Произвести капитальный 

ремонт оснастки для литья 

пластины с целью устранения 

«неспая» в месте развальцовки. 

12 

Рассеиватель 

2123.3716. 

074/075 

дефекты внешнего 

вида 

износ оснастки и 

оборудования 

для литья 

рассеивателя 

1. Составить заявку на закупку 

комплектующих изделия для 

ремонта п/ф для литья 

рассеивателя. 

2.Првести закупку 

комплектующих изделий для 

ремонта п/ф для литья 

рассеивателя. 

3. Произвести капитальный 

ремонт п/ф для литья 

рассеивателя. 

4. Запланировать приобретение 

комплектующих изделий для 

ремонта п/ф и ТПА для литья 

рассеивателя. 

5. Составить заявку закупки 

комплектующих изделий для 

ремонта ТПА  Branson 8400. 

6. Провести закупку 

комплектующих изделий для 

ремонта ТПА для литья 

рассеивателя. 

7.Произвести капитальный 

ремонт ТПА Branson 8400. 

8. Разработать подробную карту 

наладки ТПА и оснастки для 

литья рассеивателя с целью 

устранения несоответствий. 

13 
Фонарь 

4802.3731-07 

автолампа не 

соответствует 

требованиям КД 

(д.б. А24-3-

1/W3W; факт – 

А12-3-1/ W3W) 

ошибка 

исполнителей 

при проведении 

сборочных 

операций 

Внедрить Poka-Yoka с целью 

устранения несоответствия 

перепутывания автоламп 

различного номинала (12В и 

24В). 

14 

Рефлектор 

2180.8001 

772/773 

разводы 

нестабильная 

работа оснастки 

и п/ф для литья 

рефлектора 

1. Произвести ремонт  оснастки 

(п/ф) для литья рефлектора. 

2. Разработать подробную карту 

наладки процесса литья 

рефлектора с целью устранения 

несоответствия «разводы». 

3. Провести технологические 

испытания с целью подбора 

материалов-аналогов для литья 

рефлектора. 
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15 

Рассеиватель 

ПФ133А.3712. 

204 

недолив 

износ ТПА и п/ф 

для литья 

рассеивателя 

1. Произвести ремонт п/ф для 

литья рассеивателя. 

2. Произвести ремонт ТПА для 

литья рассеивателя. 

16 

Рефлектор 2180 

8201 772/773; 

Корпус 

68/681.3776.101 

наличие 

смазочного 

материала 

состояние п/ф 

для литья 

рефлектора и 

корпуса 

1. Провести технологические 

испытания с целью подбора 

смазки рабочих частей п/ф для 

литья деталей под 

алюминирование. 

2. Провести закупку смазки в 

соответствии с результатами 

технологических испытаний. 

17 

Втулка 

40.3711 223-

01 

не герметичны 
износ п/ф для 

литья втулки 

1. Произвести ремонт  п/ф для 

литья втулки. 

2. Разработать подробную карту 

наладки ТП литья втулки с 

описанием дефектов, влияющих 

на герметичность. 

3. Провести сквозную проверку 

соблюдения требований ТП  

литья, сборки втулки и сборки 

оптического элемента по 

параметру герметичность. 

18 

БУП 43.3726, 

ФОНЗ 

27.3717 

излом фиксаторов, 

замыкание, 

не герметичны 

низкая 

надежность 

изделия 

Провести ОКР по увеличению 

степени защиты соединений 

деталей в изделиях. 

19 

Фонарь 

21213.371601

0/011 

замыкание в 

секции ГО 

несоответствия 

КД покупных 

плат (поставщик 

ООО 

«КОМПЛЕКТ-

АВТО» 

г. Тольятти) 

 Провести совместную работу с 

поставщиком плат ООО 

«КОМПЛЕКТ-АВТО» 

г.Тольятти по устранению 

несоответствий – смещение 

«дорожек», отслоение печатного 

монтажа, излом плат при 

перегибе. 

не герметичны 

износ оснастки и 

установки для 

тепловой сварки 

рассеивателя и 

корпуса 

1. Произвести капитальный 

ремонт оснастки и установки для 

тепловой сварки рассеивателя и 

корпуса фонаря с целью 

обеспечения непрерывности 

сварного шва. 

2. Составить заявку для ремонта 

оснастки и установки тепловой 

сварки рассеивателя и корпуса 

фонаря. 

3. Запланировать приобретение 

запасных частей для ремонта 

оснастки и установки тепловой 

сварки рассеивателя и корпуса 

фонаря. 

20 
Фара 

62.3711 

коррозия ободка и 

рефлектора 

низкая стойкость 

покрытия 

рефлектора и 

Провести ОКР по увеличению 

стойкости покрытия рефлектора 

и ободка фары 



ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ ПАО «ОСВАР» 2016 
 

Страница 67 из 81 

 

ободка фары к 

воздействию 

агрессивных 

веществ 

21 
ФОНЗ 

1902.3717 

излом 

фиксирующих 

защелок 

низкая 

надежность 

изделия 

Провести ОКР по увеличению 

механической прочности 

фиксирующих элементов. 

22 

Фонарь 

4802.3731-

02/03/ 

окисление 

контактов 

некорректный 

монтаж изделия 

потребителем 

Разработать и согласовать с 

потребителем технические 

требования к монтажу изделия. 

23 
Фара 

62.371101/09/ 

разрушение, 

«растрескивание» 

гайки крепления 

ободка 

превышение 

усилия при 

расклепке гайки 

на корпусе фары 

1. Провести технологические 

испытания с целью подбора 

оптимального усилия при 

расклепке гайки на корпусе 

фары. 

2. Согласовать с потребителем 

технические требования к 

монтажу ободка к фаре. 

24 
Фара 

ФГ152А.3743 

коррозия – 

отслоение 

покрытия 

низкая стойкость 

покрытия 

деталей фары 

Провести технологические 

испытания с целью увеличения 

стойкости – надежности 

покрытия экрана, рефлектора 

фары в период всего срока 

эксплуатации – 10 лет 

 

7.3. Цели в области качества ПАО «ОСВАР» на 2017 год 

В соответствии с Политикой и Целями в области качества, деятельность предприятия на 

2017 год направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других 

заинтересованных сторон, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, снижение убытков от несоответствий. 

Цели в области качества ПАО «ОСВАР» на 2017 год: 

Показатель Значение 

Обеспечить разработку и подготовку производства новых изделий, шт.  3 

Обеспечить качество продукции, поставляемой потребителям с уровнем 

РРМ, не превышающем: 

- ПАО «АВТОВАЗ» 

- ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ» 

- ООО «АЗ «ГАЗ» 

- ООО «УАЗ» 

- ПАО «КАМАЗ» 

 

 

0 

0 

50 

50 

150 

Обеспечить качество продукции в гарантийный период эксплуатации (3 

MIS IPTV), шт/1000 авт, на уровне не превышающем: 

- «Лада - Приора» 

- «Лада - Калина» 

- «Лада - Гранта» 

 

 

0,03 

0,04 

0,04 

Обеспечить закупку материалов и комплектующих изделий с уровнем 

качества не ниже, %: 

99 

Добиться снижения потерь от несоответствующей продукции на, %: 30 
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* Не допустить необоснованного предъявления потребителями 

претензий к качеству продукции (NDF/NTF) в количестве, более, %: 
15 

* Не допустить возникновения повторных несоответствий продукции в 

количестве, более, %: 
15 

Обеспечить выполнение плана продаж автомобильной светотехники по 

заявкам основных потребителей в объѐме, %: 

100 

Обеспечить состояние безопасности труда с коэффициентом не ниже:  1,07 

Добиться увеличения объемов продаж автомобильной светотехники, %, 

на: 
0,5 

Добиться выполнения запланированных показателей финансовой деятельности 

Обеспечить соответствие системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO9001, 

IATF16949 

* - от общего количества несоответствий 

Обязательства по достижению Целей в области качества берет на себя высшее 

руководство предприятия. 
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8. Ценные бумаги и акционерный капитал. 
 

Сведения об уставном капитале: 

 
Уставный капитал на 31.12.2016 г. составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.  

  Размещенные акции В том числе 

№ 

п/п 

 

Вид ценной бумаги 

 

 

(штук) 

Сумма по 

номиналу 

(руб.) 

Полностью 

оплаченные 

(штук) 

1. 

 

 

Обыкновенные именные акции 

Код гос.рег. 1-03-10086-Е, 

в т.ч. зачисленные на баланс 

889 558 

 

88 955 800 

 

889 558 

 

2. 

 

 

Обыкновенные именные акции 

Код гос.рег. 1-05-10086-Е, 

в т.ч. зачисленные на баланс 

4 013 922 

 

401 392 200 

 

4 013 922 

 

3. 

 

Привилегированные акции типа А 

Код гос.рег. 2-04-10086-Е, 

в т. ч. зачисленные на баланс 

96 520 

 

9 652 000 

 

96 520 

 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. 

 

Структура акционерного капитала на 31.12.2016:  

 
 

Акционеры 

 

Количество ценных бумаг, 

шт. 

Доля в акционерном 

капитале, % 

АО «ВИС» 2 385 000 47,7 

АО «Торговый дом ОАТ» 1 093 571 21,87 

ЗАО «Белебей-Пром-Инвест» 913 191 18,26 

ООО «ОАТ» 500 188 10 

Юридические лица, владеющие 

менее чем 1 % акций 
1 менее 0,01  

Физические лица  108 049 2,16 

Итого: 5 000 000 100 

 

Дивидендная история Общества: 

 
За период с 1996 г. по 2016 г. включительно, дивиденды по акциям Общества не 

начислялись и не выплачивались.  
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9.  Контактная информация  

 
Полное фирменное наименование Общества: 

на русском языке   Публичное акционерное общество «ОСВАР» 

на английском языке   OSVAR Public Joint Stock Company 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

на русском языке  ПАО «ОСВАР» 

на английском языке OSVAR, PJSC 

Место нахождения 

Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13 

Почтовый адрес 

601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13 

Телефон Факс e-mail: 

8(49233) 2-22-64 8(49233) 2-23-40 info@oao-osvar.ru 

Единоличный исполнительный орган Общества 

Генеральный директор Лосинский Александр Владимирович 

Банковские реквизиты 

Расчѐтный счѐт 40702810510070000795  

Банк Отделение N8611 Сбербанка России, г.Владимир                      

Корреспондентский счѐт 30101810000000000602 

БИК 041708602 

ИНН / КПП 3303001023/ 333801001 

ОГРН 1023302951781 

ОКПО 00232377 

Адрес WEB-страницы в Интернет: 

http://www.oao-osvar.ru/ 

Сведения об Аудиторе 

Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество 

«Аналитическая группа» 

Сокращенное фирменное 

наименование: ЗАО 

«Аналитическая группа» 

ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 

443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член 

саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 

«Российская Коллегия Аудиторов», свидетельство о членстве № 1003-3, 

регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов. 

 

Держатель реестра акционеров 

Полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС» Тольяттинский 

филиал 

Сокращенное фирменное 

наименование: ТФ АО «Регистраторское 

общество «СТАТУС» 

Место нахождения: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 

14 «Б», офис 119 

ИНН: 7707179242 

Телефон: 8(8482) 27-01-60, 27-01-61, 27-01-62 

 

Контактные лица для акционеров и инвесторов 

Юрисконсульт договорно-правового 

отдела 

Ентальцев Михаил Михайлович 

контактный телефон: 8(49233) 9-35-87 

e-mail:  stock@oao-osvar.ru 

 

Контактные лица для СМИ 

Секретарь-референт  

Морозова Любовь Евгеньевна 

контактный телефон: 8(49233) 9-35-09 

e-mail:  info@oao-osvar.ru 

http://www.oao-osvar.ru/
mailto:stock@oao-osvar.ru
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Приложение №2 к Годовому отчѐту ПАО «ОСВАР» за 2016 год 

 «Отчёт о соблюдении Обществом положений кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России, 

за 2016 год» 
 

№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 

независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если 

законодательством не предусмотрен больший срок. 

да 

Извещение 

акционеров о 

проведении общего 

собрания акционеров 

производится в 

соответствии с 

требованиями ФЗ от 

26.12.1995г. №208-ФЗ 

«Об акционерных 

обществах». 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего 

собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания 

акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров 

– до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

да 

Возможность 

знакомиться со 

списком лиц, 

имеющих право на 

участие в общем 

собрании акционеров 

имеют акционеры, 

включѐнные в список 

и имеющие не чем 1 % 

голосов. 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

посредством электронных средств связи, в том числе 

посредством сети Интернет. 

нет 

Информация 

(материалы), 

предоставляется для 

ознакомления в 

помещении 

исполнительного 

органа общества и 

иных местах, адреса 

которых указаны в 

сообщении о 

проведении общего 

собрания акционеров. 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 

дня общего собрания акционеров или потребовать созыва 

общего собрания акционеров без предоставления выписки из 

реестра акционеров, если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в 

случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – 

достаточность выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав. нет  
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1 2 3 4 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

присутствии на общем собрании акционеров 

генерального директора, членов правления, членов 

совета директоров, членов ревизионной комиссии и 

аудитора акционерного общества. 

нет 

В соответствии с 

требованиями 

Положения об общем 

собрании акционеров 

на общем собрании 

могут присутствовать 

счѐтная комиссия, 

аудитор общества (его 

представитель), члены 

органов общества. 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 

на общем собрании акционеров вопросов об избрании 

членов совета директоров, генерального директора, 

членов правления, членов ревизионной комиссии, а 

также вопроса об утверждении аудитора акционерного 

общества. 

нет 

В соответствии с 

требованиями 

Положения об общем 

собрании акционеров 

на общем собрании 

могут присутствовать 

кандидаты, внесенные 

в бюллетени для 

голосования по 

избранию органов 

общества. 

7 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры регистрации участников общего 

собрания акционеров. 

да 

Процедура 

регистрации 

участников общего 

собрания акционеров 

производится в 

соответствии с 

требованиями 

Положения об общем 

собрании акционеров. 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 

финансово-хозяйственного плана акционерного 

общества. 

нет 

В соответствии с 

требованиями Устава 

в компетенцию совета 

директоров не входит 

утверждение годового 

бюджета Общества и 

изменений к нему. 

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе. нет  

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров. 
нет 

В соответствии с 

требованиями Устава 

генеральный директор 

назначается советом 

директоров. 
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1 2 3 4 

11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к квалификации и 

размеру вознаграждения генерального директора, членов 

правления, руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества. 

нет 

В соответствии с 

требованиями Устава в 

компетенцию 

наблюдательного совета 

входит: 

– образование 

исполнительного органа 

общества и досрочное 

прекращение его 

полномочий. 

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров утверждать условия договоров с 

генеральным директором и членами правления. нет  

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения. да  

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. да  

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом. да  
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1 2 3 4 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

избрании совета директоров кумулятивным 

голосованием. 

да 

В соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» совет 

директоров 

(наблюдательный 

совет) избирается 

только кумулятивным 

голосованием. 

18 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте. нет 

Сведения о 

предполагаемых сделках, 

в совершении которых 

он может быть признан 

заинтересованным. 

20 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о проведении заседаний совета 

директоров не реже одного раза в шесть недель. 

нет 

В соответствии с 

требованиями 

Положения о совете 

директоров заседания 

проводятся по мере 

необходимости.  

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного 

общества в течение года, за который составляется 

годовой отчет акционерного общества, с 

периодичностью не реже одного раза в шесть недель. нет 

В отчѐтном году 

проведено девять 

заседаний совета 

директоров Общества.  

22 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров. 

да 

Порядок проведения 

заседаний совета 

директоров описан в 

Положении о совете 

директоров. 

23 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного общества на 

сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. нет 

Компетенция совета 

директоров описана в 

п. 15.3 Устава 

Общества. 
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24 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на получение 

от исполнительных органов и руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществления своих 

функций, а также ответственности за непредставление 

такой информации. 

Да 

В соответствии с 

требованиями 

Положения о совете 

директоров, совет 

директоров вправе 

требовать от 

генерального директора 

предоставлять годовой 

отчет, годовую 

бухгалтерскую 

отчетность общества, в 

том числе отчет о 

прибылях и убытках. 

25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому 

планированию или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям). Нет  

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по 

аудиту), который рекомендует совету директоров 

аудитора акционерного общества и взаимодействует с 

ним и ревизионной комиссией акционерного общества. нет  

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров. нет  
Комитет по аудиту 

отсутствует. 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 

независимым директором. нет  
Комитет по аудиту 

отсутствует. 

29 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права доступа всех членов комитета по аудиту 

к любым документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения ими 

конфиденциальной информации нет  
Комитет по аудиту 

отсутствует. 

30 Создание комитета совета директоров (комитета по 

кадрам и вознаграждениям), функцией которого является 

определение критериев подбора кандидатов в члены 

совета директоров и выработка политики акционерного 

общества в области вознаграждения. нет  

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 

вознаграждениям независимым директором. 
нет 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

отсутствует. 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц акционерного 

общества нет 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

отсутствует. 

33 Создание комитета совета директоров по рискам или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) нет  

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям). нет  

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 

корпоративных конфликтов должностных лиц 

акционерного общества. 

нет 

Комитет по 

урегулированию 

корпоративных 

конфликтов 

отсутствует 
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36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором. 

нет 

Комитет по 

урегулированию 

корпоративных 

конфликтов 

отсутствует. 

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних 

документов акционерного общества, 

предусматривающих порядок формирования и работы 

комитетов совета директоров. нет  

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 

определения кворума совета директоров, позволяющего 

обеспечивать обязательное участие независимых 

директоров в заседаниях совета директоров. нет  

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества. нет  

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о необходимости 

одобрения правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом кредитов, если 

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 

совершение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества. нет 

Коллегиальный 

исполнительный орган 

(Правление) не 

предусмотрен 

Уставом Общества. 

41 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры согласования операций, которые 

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества. нет  

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом. да  

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 

функции единоличного исполнительного органа 

выполняются управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального директора и 

членов правления управляющей организации либо 

управляющего требованиям, предъявляемым к 

генеральному директору и членам правления 

акционерного общества. да  
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44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять аналогичные 

функции в конкурирующем обществе, а также 

находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо 

оказания услуг управляющей организации 

(управляющего). нет  

45 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности исполнительных органов 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об этом совет 

директоров. нет  

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора управляющей 

организации (управляющего). нет  

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров нет  

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации. да  

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров общества. да 

Функции секретаря 

общества исполняет 

секретарь совета 

директоров. 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения (избрания) 

секретаря общества и обязанностей секретаря общества. 

да 

В соответствии с 

требованиями 

Положения о совете 

директоров: 

– секретарь совета 

директоров избирается 

советом директоров 

общества большинством 

голосов от общего числа 

членов совета 

директоров;  

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества. нет  

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения. да  
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53 Обязательное привлечение независимого оценщика для 

оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки. 

нет 

В соотвествии с 

принятой 

корпоративной 

практикой в 

большинстве 

случаев для оценки 

отчуждаемого 

имущества 

привлекается 

неазависимый 

оценщик. 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 

принятие при приобретении крупных пакетов акций 

акционерного общества (поглощении) каких-либо 

действий, направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) и членов 

совета директоров акционерного общества, а также 

ухудшающих положение акционеров по сравнению с 

существующим (в частности, запрета на принятие 

советом директоров до окончания предполагаемого 

срока приобретения акций решения о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения акций общества, 

даже если право принятия такого решения предоставлено 

ему уставом). нет  

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого оценщика для 

оценки текущей рыночной стоимости акций и 

возможных изменений их рыночной стоимости в 

результате поглощения. нет  

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности предложить 

акционерам продать принадлежащие им обыкновенные 

акции общества (эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении. да  

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 

привлечении независимого оценщика для определения 

соотношения конвертации акций при реорганизации. нет  

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 

подходы акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об информационной политике). нет  

59 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 

пакет акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества участвовать в 

приобретении размещаемых акций общества. нет  
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60 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества перечня информации, документов и 

материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых на общее 

собрание акционеров. 

да 

Перечень информации, 

документов и 

материалов, которые 

должны предоставляться 

акционерам для решения 

вопросов, выносимых на 

общее собрание 

акционеров, указан в 

Положении об общем 

собрании акционеров. 

 

1 2 3 4 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 

Интернет и регулярное раскрытие информации об 

акционерном обществе на этом веб-сайте. 

да 

Общество раскрывает 

информацию на сайте: 

www.oao-osvar.ru, а 

также (в соответствии с 

требованиями ФЗ РФ 

№39-ФЗ от 22.04.1996 

«О рынке ценных 

бумаг») на сайте 

аккредитованного 

информационного 

агентства: 

http://disclosure.1prime.ru 

 

62 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о сделках 

акционерного общества с лицами, относящимися в 

соответствии с уставом к высшим должностным лицам 

акционерного общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых высшим 

должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 

капитала акционерного общества или на которые такие 

лица могут иным образом оказать существенное влияние. нет 

Раскрытие 

информации о 

сделках, в совершении 

которых имеется 

заинтересованность, 

производится в 

соответствии с 

требованиями ФЗ РФ 
№39-ФЗ от 22.04.1996 
«О рынке ценных 

бумаг». 

63 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации обо всех 

сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 

стоимость акций акционерного общества. 

нет 

Раскрытие 

информации обо всех 

сделках, которые 

могут оказать влияние 

на рыночную 

стоимость акций 

акционерного 

общества, 

производится в 

соответствии с 

требованиями ФЗ РФ 
№39-ФЗ от 22.04.1996 
«О рынке ценных 

бумаг». 

64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию существенной 

информации о деятельности акционерного общества, 

акциях и других ценных бумагах общества и сделках с 

ними, которая не является общедоступной и раскрытие 

которой может оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 

акционерного общества. нет  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества. нет 

Процедура контроля за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

http://disclosure.1prime.ru/
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акционерного общества 

описана в Положении о 

ревизионной комиссии, 

утверждаемом общим 

собранием акционеров. 

 

1 2 3 4 

66 Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 

службы). 

нет 

В соответствии с 

требованиями Устава 

контроль за финансово-

хозяйственной 

деятельностью общества 

осуществляется 

ревизионной комиссией, 

избираемой общим 

собранием акционеров. 

67 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования об определении структуры и 

состава контрольно-ревизионной службы акционерного 

общества советом директоров. нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонарушения в 

области предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг. нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, входящих в состав исполнительных органов 

акционерного общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором (управляющим), 

членами органов управления или работниками 

юридического лица, конкурирующего с акционерным 

обществом. нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

70 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов для 

оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных лиц и 

работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

71 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной службы 

сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, 

а в случае его отсутствия – совету директоров 

акционерного общества. нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 

предварительной оценке контрольно-ревизионной 

службой целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным планом 

акционерного общества (нестандартных операций). нет 

Контрольно-

ревизионной служба 

акционерного 

общества отсутствует. 

73 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной операции 

с советом директоров нет 
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74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего порядок 

проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества ревизионной 

комиссией. 

нет 

Порядок проведения 

проверок финансово-

хозяйственной 

деятельности 

акционерного общества 

ревизионной комиссией 

определяется 

Положением о 

ревизионной комиссии, 

утверждаемой общим 

собранием акционеров. 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров. нет 

Комитет по аудиту 

отсутствует. 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется совет 

директоров при принятии рекомендаций о размере 

дивидендов (Положения о дивидендной политике). нет 

 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 

определения минимальной доли чистой прибыли 

акционерного общества, направляемой на выплату 

дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 

или не полностью выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер дивидендов по 

которым определен в уставе акционерного общества. нет 

Положение о 

дивидендной политике 

отсутствует. 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, предусмотренном уставом 

акционерного общества для опубликования сообщений о 

проведении общих собраний акционеров, а также 

размещение указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет нет 

 

 

 

 

 

 
































































































