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




Иная информация отсутствует.

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд. № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники, ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840010070200010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: транзитный (дол.США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд. № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники, ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978610070200010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: транзитный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд. № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники, ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840110070100010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий (дол.США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд. № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники, ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978710070100010
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий(евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд. № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники, ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810510070000795
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный(руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "УРАЛСИБ" Владимирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 600000 г.Владимир Манежный тупик д.1
ИНН: 7707027313
БИК: 041708727
Номер счета: 40702810300020000948
Корр. счет: 30101810600000000727
Тип счета: расчетный(руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк ОАО "Центральный" Московская обл. г. Щелково
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк ОАО "Центральный" Московская обл. г. Щелково
Место нахождения: 156000 г.Кострома ул.Советская 8А
ИНН: 7744001497
БИК: 043469701
Номер счета: 40702810928160111595
Корр. счет: 30101810300000000701
Тип счета: расчетный (руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд,№ 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210000000159
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: бизнес-счет(руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" Владимирское отд,№ 8611
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: 601440 г.Вязники ул.Советская д.80
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810610000000238
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: бизнес-счет(руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" АО "Глобекбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" АО "Глобекбанк"
Место нахождения: 445703 г. Тольятти, ул. комсомольская, 88
ИНН: 7744001433
БИК: 043678713
Номер счета: 40702810616010006940
Корр. счет: 30101810400000000713
Тип счета: расчетный (руб.)

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Каменцев Алексей Вячеславович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ОСВАР"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Радаева Светлана Александровна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ОСВАР"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
3.Предмет договора:  Договор об ипотеке № 2213-033-з2 от 19.08.2013 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2213-033 от 19.08.2013 г. до 12.08.2016 г
Предмет обязательства: бытовой корпус и зем. участок;	
Сумма (руб.): 84 317 000;
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО);

4.Предмет договора:  Дополнительное соглашение № 1 к договору залога товаров в обороте № 2213-033-з1 от 19.08.2013 г до 12.08.16 г
Предмет обязательства: Товар в обороте	
Сумма (руб.): 16 027 000
Залогодержатель: "Газпромбанк" (ОАО);

5.Предмет договора: Договор поручительства № 141210/КН/ДП от 26.12.14 до прекращения действия обязательств по контракту.
Предмет обязательства: Неисключительные права на программное обеспечение	
Сумма (руб.): 2 106 500
Залогодержатель: ООО "КОМПАРЕКС"
За кого поручились: ОАО "ОАТ"

6.Предмет договора: Договор поручительства № 34305/8 от 03.12.14 до прекращения действия обязательств по контракту до 14.12.2018 г.
Предмет обязательства: Имущество	
Сумма (руб.): 383 742 116
Залогодержатель: ООО "Сименс Финанс"
За кого поручились: ООО "Автосвет"

7. Предмет договора: Договор залога имущественных прав № 0231/15-Т-им.1 от 16.09.15 г. до 29.09.17 г.;
Предмет обязательства: Задолженность ОАО "Автоваз";	
Сумма (руб.): 90 000 000;
Залогодержатель: АО КБ "Глобекс";

8. Предмет договора: Договор залога недвижимого имущества № 0231/15-Т-им. от 16.09.15 г. до 29.09.17 г.;
Предмет обязательства: Залог здания и недвижимого имущества;	
Сумма (руб.): 134 148 600;
Залогодержатель: АО КБ "Глобекс";

Итого (руб.): 710 341 216
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. 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 вляение инфляционных процессов. 		
    Инфляция по потребляемым ресурсам за 4 квартал 2015 инфляция составила 20,3 %. 		
    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 заёмных ресурсов увеличивает риск неплатежеспособности Общества. Этот риск состоит в разбалансированности положительного и отрицательного 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 счёт 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.		
   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.			
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ОСВАР" ;   OSVAR Joint Stock Compani
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОСВАР" ;   OSVAR JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.03.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСВАР"
Дата введения наименования: 06.10.1992
Основание введения наименования:
Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 г. № 721. Общество является правопреемником государственного предприятия "Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры".

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общества "ОСВАР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСВАР"
Дата введения наименования: 20.03.2015
Основание введения наименования:
В соответствии с изменениями, внесенными в главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с действующими нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.
Решением внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОСВАР» (протокол № 5 от 30.01.2015 г.) была произведена смена наименования типа акционерного общества юридического лица с Открытого акционерного общества «ОСВАР» на наименование организационно-правовой формы, соответствующие типу акционерного общества по действующему законодательству - Акционерное общества "ОСВАР"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1484
Дата государственной регистрации: 02.07.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Вязники Владимирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023302951781
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам №8 по Владимирской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
601446 Россия, Владимирская область, город Вязники, Железнодорожная 13
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
601446 Россия, Владимирская область, город Вязники, Железнодорожная 13
Телефон: 8(49233) 2-65-90
Факс: 8(49233) 2-23-40
Адрес электронной почты: info@oao-osvar.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3303001023
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
31.61


Коды ОКВЭД
31.61
51.19
52.12
51.70
85.11.1
64.20.11
64.20.21
40.30.2
40.30.3
40.10.2
63.40
50.10
50.20
45.21.1
26.63
26.66
20.20
20.30
55.30
80.42
74.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция предприятия поставляется как непосредственно производителям транспортных средств, так и через посредников на рынок автокомпонентов. На основании поведенческих категорий рынок потребителей может быть сегментирован на две категории: первичный, объем которого по итогам IV квартала 2015 года составил 62%, и вторичный (38%).

Сегмент первичного рынка:
Характерные особенности:
•	потребители - отечественные производители транспортных средств;
•	на выбор потребителя оказывает влияние известность марки, качество продукции, цена продукции;
•	долгосрочные обязательства по договорам – от 1 года до 3-х лет;
•	фиксированные цены;
•	наличие ограниченного, постоянного числа конкурентов.
Присутствие в данном сегменте рынка обеспечивает известность производителя, в т.ч. и на вторичном рынке. Дает возможность участия в разработке светотехники на новые модели, участия в программах развития поставщиков. Наличие долгосрочных обязательств, служит гарантией стабильности предприятия.
Характеристика основных субъектов сегмента первичного рынка:
Структура первичного рынка АО «ОСВАР» в IV квартале 2015 г.
ОАО «АВТОВАЗ –33%, ООО АЗ «ГАЗ» - 14%, ОАО «КамАЗ»- 17%, ОАО «УАЗ» - 6%, прочая комплектация –30%.
Продажи в этом сегменте по итогам IV квартала 2015 года выросли на 14.5%. 

Сегмент вторичного рынка.
Характерные особенности:
•	потребители – оптовые, розничные продавцы, физические лица;
•	на выбор потребителя максимальное влияние оказывает цена продукции;
•	постоянно меняющийся спрос на продукцию;
•	широкий диапазон цен цены;
•	частое появление новых конкурентов;
•	высокая доля контрафактной продукции.
Доля реализации АО «ОСВАР» на вторичный рынок по итогам IV квартала 2015 г. составляет 38%. В портфеле заказа представлены дополнительно к готовым изделиям еще и комплектующие – элементы оптические и  прочие мелкие детали и изделия.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост продаж в этом сегменте составил 34,1%.
Продажи в данном сегменте рынка дают максимальную прибыль. Перспективы у вторичного рынка автокомпонентов и запчастей сейчас существенно лучше, чем у сегмента первичного рынка. В связи с кризисом срок эксплуатации автомобилей увеличивается, соответственно растет и спрос на запчасти и компоненты. Изделия, разрабатываемые по заказам потребителей из первичного сегмента рынка, планируется реализовывать и на вторичном рынке. 
К одному из перспективных направлений деятельности ОСВАР следует также отнести разработку тюнинговых вариантов светотехники для вторичного рынка. Примерами такой деятельности можно считать освоение и выпуск задних фонарей для автомобилей ВАЗ улучшенного дизайна с применением бриллиантовой оптики, фонарей задних для автомобилей УАЗ,  ГАЗ, КАМАЗ.
Непрофильный рынок  включает в себя разработку и освоение изделий несвойственного ранее профиля, в рамках диверсификации бизнеса или для  загрузки имеющегося оборудования. Главным проектом развития данного сегмента является освоение производства жгутов проводов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Иная информация отсутствует.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 00127
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

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


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития автомобильной отрасли:
В 2015 г. российский автомобильный рынок снизился на 35,7%, или на 890 187 штук проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). В 2015 году было продано всего 1 601 216 автомобилей.
Декабрь с продажами 147 тыс. автомобилей оказался лучшим месяцем в 2015 году, оставаясь в то же время чрезвычайно далеким от абсолютного декабрьского рекорда равного 270 тыс., показанного годом ранее. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2015 года упали на 45,7 %. Девять моделей из десятки лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Декабрь 2015 г. ознаменовался падением уровня продаж на 45,7%, или на 123 682 штук по сравнению с декабрём 2014 года, и составили 146 963 автомобилей.
С имеющимся результатом декабря годовые продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей 2015 года достигли отметки в 1,60 млн. единиц, что на 890 тыс. или 35,7% ниже, чем показатель 2014 года равный 2,49 млн. единиц. 
По итогам года выпуск грузовых автомобилей ожидается на уровне 125 тыс.шт.(-17%), автобусов -38,5 тыс.шт.(-15%), из них: производство легких коммерческих автомобилей на уровне 110 тыс.шт.(- 9%).
По оценке "Автостата", объем рынка грузовиков за 2015 год сократился на 42,6%, совокупный объем рынка легковых и грузовых машин по году составляет около 1,6 миллиона штук, производство – порядка 1,4 миллиона. Для сравнения: по данным Росстата, в 2014 году в РФ было произведено 1,7 миллиона легковых машин и 154 тысячи грузовиков.
Ожидания от наступившего года не очень высокие. Консолидированный прогноз членов АЕБ на 2016 год - 1,53 млн. автомобилей при условии, что не будет существенных изменений в государственной поддержке автомобильного сектора. В  таком случае представляется возможным остановить дальнейшее падение рынка на уровне ниже 5% в годовом исчислении. Это было бы некоторым прогрессом в сравнение с драматическим снижением в недавнем прошлом. 
Ажиотажный спрос на автомобили в конце прошлого года стал предтечей неоднократного повышения цен автозаводами на протяжении всего 2015 года. Так, один "АвтоВАЗ" четыре раза поднимал цены на свои машины в этом году. Последнее веерное повышение цен по рынку легковых машин прошло в начале осени, вслед за очередным падением рубля. Причем уже к началу августа средняя стоимость новой легковой машины в РФ выросла почти на 17% по отношению к прошлогоднему периоду и составила 1,149 миллиона рублей.
Следует отметить, что отгрузки автомобилей производителями для дилеров упали значительно: по легковым автомобилям падение составляет 29 % (остатки более 40% месячной отгрузки: 60 тыс.шт., из них 49,5 тыс.шт. иномарки), по грузовым автомобилям отгрузка снизилась на 16%,остатки составляют около 50% месячной отгрузки, а по автобусам отгрузки упали на 20%, остатки не превышают 25%.
Благодаря реализуемым мерам господдержки спроса на общую сумму 43,3 миллиарда рублей в 2015 году удалось предотвратить сценарий обвального падения рынка, несмотря на то, что общий спрос на автомобили упал ниже уровня 2009 года.
По прогнозам Минпромторга, в отсутствие мер стимулирования рынка совокупный спрос не превысил бы 1,1 миллиона авто. Таким образом, к концу года благодаря госзакупкам машин, программе обновления автопарка, льготному автокредитованию и льготному автолизингу будет продано около 500 тысяч автомобилей.
В этом году по программам господдержки было продано 480 тысяч автомобилей. Без господдержки тоже какое-то количество автомобилей из этого числа было бы продано, но рынок сократился бы значительно сильней. Получается, что без господдержки рынок недосчитался бы чуть менее трети своего объема.
Власти РФ не оставят без помощи автопром и в 2016 году. Со стороны Кремля и правительства РФ уже поступили заверения, что отрасль включена в перечень претендентов на получение антикризисных средств бюджета.
Окончание программы утилизации и программы льготного автокредитования, волатильность валютных курсов и нестабильность в Еврозоне, в основном,  могут повлиять на выпуск и продажи автомобилей  бюджетного сегмента, тогда как продажи автомобилей премиального сегмента будут менее подвержены негативным факторам.
К положительным факторам можно отнести низкий уровень автомобилизации с высоким потенциалом роста, высокий средний возраст автопарка с возрастающей скоростью замещения, инвестиции иностранных автопроизводимтелей в организацию производства, совместные кредитные программы OEM и банков, а также деятельность кэптивных банков.
Зависимость от планов производителей автомобилей, возможность  потери поставок  на конвейер от снятия последних отечественных авто и  переход на выпуск иномарок, большая доля выпуска изделий, предназначенных на снятые с производства модели,  - основные отрицательные факторы, влияющие на состояние отрасли производства автокомпонентов в РФ.
Развитие рынка светотехники напрямую связано с развитием отечественного автомобилестроения, а также парка автомобилей.
Производство автокомпонентов будет коррелироваться в соответствии с потребностями автосборочных предприятий. Продажи на вторичном рынке, учитывая специфику сегмента, где рост парка новых автомобилей компенсируется убылью старых за счет естественного старения, останутся без резких изменений как в одну, так и в другую сторону.
Тенденции изменения рынка за прошедшие несколько лет и на ближайшую перспективу:
Не смотря на относительную стабильность состава игроков, не исключено, что на российский рынок производства вслед за локализующими свое производство западными автомобильными концернами придут и иностранные производители автокомпонентов – их традиционные поставщики, а также активизируют свою работу компании из Турции, Кореи, Китая, Польши. Существует большая вероятность появления новых иностранных производителей.
Пока присутствие иностранных поставщиков автокомпонентов ощутимо в основном на розничном рынке, в то время как на конвейер до сих пор работали преимущественно российские поставщики. Во-первых, по большинству позиций  импортная продукция не подходит к российским машинам, во-вторых, сертифицированная продукция известных марок дороже отечественных аналогов, а не сертифицированная не удовлетворяет по качеству. Это объясняет устойчивость позиций основных производителей на конвейерах отечественных автопроизводителей. 
Кризис финансовой сферы, девальвация отечественной валюты, в данной сфере имеют и положительную тенденцию с точки зрения конкурентной борьбы. Большинство мелких производителей сворачивают производство из-за недостатка оборотных  средств и невозможности кредитования. Цены на зарубежные аналоги продукции выросли за счет удорожания курса иностранных валют. Возможно ускорение локализации производства автокомпонентов для иномарок, собираемых на территории РФ.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
•	Основными конкурентами АО «ОСВАР» являются:

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.
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.
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. 
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.
Более подробное описание конкурентной среды АО ОСВАР с учетом первичного и вторичного рынков приводится ниже.
Первичный рынок
Основной состав игроков на рынке автомобильной светотехники достаточно стабилен. Все предприятия, осуществляющие поставки на конвейеры ведущих автосборочных заводов России, - это давно существующие производства, узнаваемые марки, гарантирующие уровень качества изделий для потребителя. Политика альтернативных поставщиков предполагает наличие двух и более производителей одного и того же изделия, конкурентная борьба  в таком случае происходит в области цен, создавая следующую зависимость «цена-доля в поставках», т.е. более низкая цена гарантирует бОльшую долю. Чаще поставки распределяются 50%/50%. Таким образом можно говорить об определенном регулировании в данном сегменте.
Положение АО ОСВАР можно охарактеризовать, как стабильное,  в силу давно сложившихся отношений с большинством своих потребителей (АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, GM-АвтоВАЗ и др.). Надежность поставок, гарантия качества, постоянный процесс изучения передовых технологий в производстве светотехнической продукции и их адаптация к тем условиям, в которых реализуются текущие проекты, остаются одним из главных принципов развития компании.

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

•	Факторы конкурентоспособности АО «ОСВАР»:

АО «ОСВАР» 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, ОСВАР является отличным поставщиком ведущих автопроизводителей РФ. Поддерживается необходимый уровень PPM для АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 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 (федеральная трасса Москва – Уфа), соединяет Вязники с крупными городами и экономическими центрами страны.
Наличие контейнерной площадки с грузоподъемными механизмами.
Наличие квалифицированного персонала, ведется подготовка и обучение персонала, переобучение при необходимости.
Невысокая стоимость рабочей силы.
Развитая дилерская сеть. Операторами вторичного рынка являются АО «ТД ОАТ» и АО «Лада-Имидж».
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Матвеев Андрей Александрович
(председатель)

Год рождения: 1969
Образование:
Наименование учебного заведения: Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР
Специальность: Командная тактическая мотострелковых войск,  офицер мотострелковых войск с высшим военно-специальным образованием
Год окончания учебного заведения: 1990г.

Наименование учебного заведения: Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации
Специальность: Военное и административное управление
Год окончания учебного заведения: 2002г.

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

Наименование учебного заведения: Академия управления МВД России
Специальность: Социально - правовые вопросы совершенствования правоохранительной деятельности в России
Год окончания учебного заведения: 1998г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2010
ОАО "АВТОВАЗ", Тольятти
заместитель директора дирекции - начальника управления безопасности производственных объектов дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности  и режиму
2010
наст. время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии", Тольятти
заместитель генерального директора по безопасности
2012
наст. время
АО "ВИС", г. Тольятти Самарской обл.
член совета директоров
2012
наст. время
АО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.
член совета директоров
2012
2014
АО "ДААЗ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "ДААЗ Штамп"
член совета директоров
2012
2013
ООО "ДЗАЛ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "Димитровградский завод автокомпонентов"
член совета директоров
2012
2014
АО "СААЗ"
член совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ Комплект"
член совета директоров
2012
2013
ООО "СААЗ"
член совета директоров
2012
2013
АО "Торговый дом ОАТ"
член совета директоров
2012
наст. время
АО "Завод Автосвет"
член совета директоров
2012
2013
ООО "Автосвет"
член совета директоров
2013
2013
ООО "ОАТ Карго"
член совета директоров
2013
наст. время
АО "Мотор-Супер"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Славщик Александр Геннадьевич

Год рождения: 1965
Образование:
Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных отношений МИД РФ
Специальность: правоведение
Год окончания: 1992
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "Фининвест Сервис"
заместитель генерального директора по стратегическому развитию
2009
2011
ОАО "Октябрьский хлебокомбинат"
заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления
2011
2013
ОАО "Октябрьский хлебокомбинат"
заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления
2013
наст. время
ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль"
первый заместитель генерального директора
2014
аст. время
ОАО «АвтоВАЗагрегат»
член совета директоров
2014
наст. время
АО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фрезе Артем Викторович

Год рождения: 1984
Образование:
Наименование учебного заведения: ГОУВПО "Самарский государственный экономический университет"
Специальность: финансы и кредит
Год окончания учебного заведения: 2006 г.

Самарский государственный экономический университет; присуждена степень: кандидат экономических наук
Год окончания: 2008

Диплом о профессиональной переподготвке в Институте профессиональной оценки по программе "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)"
Год окончания: 2010
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Мэрия города Тольятти
главный специалист
2011
2013
ОАО "Объединенные автомобильный технологии"
специалист
2013
2014
ОАО "Объединенные автомобильный технологии"
ведущий специалист
2014
наст. время
ОАО "Объединенные автомобильный технологии"
ведущий специалист - начальник группы
2014
2015
ООО «Кейдак Термал Рус»
Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела
2014
2014
АО «ВИС
Член совета директоров
2014
наст. время
АО «ОСВАР»
Член совета директоров


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козыркин Игорь Николаевич

Год рождения: 1971
Образование:
Наименование учебного заведения: Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти
Специальность: экономика и управление на предприятии
Год окончания учебного заведения: 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2011
НП "Объединение производителей автомобильных компонентов Самарской области"
директор
2011
2013
АО "ДААЗ"
коммерческий директор
2013
наст. время
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор по продажам
2015
наст. время
АО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Непрокин Владимир Александрович

Год рождения: 1951
Образование:
Наименование учебного заведения: Куйбышевский авиационный институт им. акад. С.П. Королева
Специальность: инженер-механик
Год окончания учебного заведения: 1974 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2012
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор дирекции по техническому развитию
2012
2013
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
заместитель директора по производству
2013
2015
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор проекта
2015
наст. время
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
главный инженер
2015
наст. время
АО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калиберда Андрей Викторович

Год рождения: 1970
Образование:
Наименование учебного заведения: Самарский государственный университет
Специальность: менеджер
Год окончания учебного заведения: 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ООО "Комплект ЛТД"
начальник производства
2011
2015
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор по производственной деятельности
2015
наст. время
АО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Агапов Андрей Александрович

Год рождения: 1976
Образование:
Наименование учебного заведения: Тольяттинский политехнический  институт
Специальность: инженер
Год окончания учебного заведения: 1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2011
ЗАО "Полад"
директор
2011
2013
АО "СМЗ"
директор по развитию
2013
2013
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
управляющий АО "СМЗ" (на период отпуска)
2013
2015
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор проекта
2015
наст. время
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
директор по техническому развитию
2015
наст. время
АО "ОСВАР"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров избран на внеочередном общем собрании акционеров АО "ОСВАР", протокол №7 от 24.07.2015 г.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Каменцев Алексей Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование:
Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный технический университет;
Специальность: менеджмент, менеджер;
Год окончания учебного заведения: 1998 г.

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
заместитель директора по производству
2011
2012
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
начальник производства
2012
2013
ООО "Димитровградский завод светотехники", г.Димитровград
заместитель директора по производству
2013
2013
ООО "РусСталь", г.Димитровград
директор по производству
2013
2014
ЗАО "Инерциальные технологии "Технокомплекса", г.Раменское
заместитель генерального директора по производству
2014
2014
АО "ОСВАР"
первый заместитель генерального директора
2014
наст. время
АО "ОСВАР"
генеральный директор


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

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

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

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

Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
Совет директоров
0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Васильева Марина Сергеевна
(председатель)
Год рождения: 1986

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
- Организация: ООО «СТАФ».
- Период: 04.12.2007 - 18.02.2009.
- Должность: ликвидатор.
- Организация: ООО «КСиР».
- Период: 14.01.2009 - 26.05.2010.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО ПСФ «КАМСТРОЙ».
- Период: 17.02.2012 - 30.07.2010.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «Десна»
- Период: 18.02.2010 - 30.08.2010.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «Стройинвест-Регион».
- Период: 12.04.2009 - 07.09.2010.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «ЖЭК».
- Период: 03.03.2010 - 10.12.2010.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «Дресс-Плюс».
- Период: 16.02.2012 - 05.05.2012.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «ТД «Закрома».
- Период: 23.05.2012 - 26.09.2012.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ООО «Центр-Мебель».
- Период: 15.05.2012 - 14.12.2012.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.
- Организация: ЗАО «Центр Аудит».
- Период: 15.05.2012 - 20.12.2012.
- Должность: председатель ликвидационной комиссии.

ФИО: Кудашева Елена Александровна
Год рождения: 1985
Образование:
Наименование учебного заведения: ГОУ ВПО "Тольятинский государственный университет";
Специальность: экономика и управление на предприятии (машиностроение);
Год окончания: 2007

Наименование учебного заведения: НОУ ДПО Центр повышения квалификации "Деловое образование";
Специальность: Финансовый менеджмент;
Год окончания: 2009
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ЗАО "Полад"
экономист
2010
2010
ЗАО "Полад"
экономист по финансовой работе
2010
2013
АО "Мотор-Супер"
ведущий экономист
2013
2013
ЗАО "Полад"
ведущий экономист
2013
наст. время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии" г.Тольятти
специалист
2014
наст. время
АО "Завод Автосвет"
член наблюдательного совета


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпунина Ольга Николаевна
Год рождения: 1977

Образование:
Наименование учебного заведения: НОУ Самарская государственная акадения;
Специальность: экономист;
Год окончания: 1999

Наименование учебного заведения: ГОУ ВПО Самарский государственный экономический университет;
Специальность: экономист;
Год окончания: 2006

Повышение квалификации:
Наименование учебного заведения: Петербургский энергетический институт повышения квалификации Минэнерго России
Курс: управления финансами в энергетике;
Год окончания: 2005

Наименование учебного заведения: НОУ "Международный институт сотрудничества Восток-Запад";
Курс: Практика организации и проведения регламентированных закупок в ОАО РАО "ЕЭС России";
Год окончания: 2006

Наименование учебного заведения: ИПК госслужбы;
Курс: Система внутреннего контроля энергокомпаний;
Год окончания: 2007

Наименование учебного заведения: Учебно-методический центр;
Курс: Новое в правовом регулировании имущественных отношений, бухгалтерском учете и отчетности, налогообложении юридических и физических лиц, финансах организаций и аудите;
Год окончания: 2010
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ООО "Волжская Управляющая Энергосервисная Компания"
начальник контрольно-финансового управления, начальник управления по контролю и внутреннему аудиту
2010
2010
ЗАО "Управляющая компания "Энергосервис"
главный эксперт по внутреннему контролю и аудиту
2011
наст. время
ОАО "Объединённые автомобильные технологии" г.Тольятти
ведущий специалист департамента безопасности
2013
наст. время
АО "Мотор-Супер"
член совета директоров


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2015
Средняя численность работников, чел.
1 684
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
348 831.1
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 695

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 308
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 06.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 945
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 569
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВИС"
Место нахождения
445015 Россия, Самарская обл., г. Тольятти,, Макарова 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 48.07%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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


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

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Торговый дом ОАТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Торговый дом ОАТ"
Место нахождения
445043 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Борковская 11 корп. 2
ИНН: 6321083666
ОГРН: 1036301033779
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.87%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.09%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


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

3.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белебей-Пром-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БПИ"
Место нахождения
452000 Россия, Республика Башкотостан, г. Белебей, Сыртлановой 1 А
ИНН: 6316089790
ОГРН: 1046300552055
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.62%

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

4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения
433513 Россия, Ульяновская обл., г.Димитровград, проспект Автостроителей 78/202
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.07%

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВИС"
Место нахождения: 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
ИНН: 6320004911
ОГРН: 1026301979527

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.71

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.09

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Логос Крафт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Логос Крафт"
Место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, XIV, комн.45
ИНН: 7722794122
ОГРН: 1127747216640

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.41

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

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

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

Отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 500 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 490 348 000
Размер доли в УК, %: 98.0696
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 652 000
Размер доли в УК, %: 1.9304
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
1) Обращение акций на рынке ценных бумаг.
 С 01.07.2008г. сделки с ценными бумагами эмитента на Бирже не осуществляются. С 06.11.2008г. рыночная стоимость ценных бумаг эмитента Биржей не рассчитывается.
С 22 апреля 2013 года акции обыкновенные именные ОАО "ОСВАР", государственный регистрационный номер 1-03-10086-E от 13.08.1999 г.; акции обыкновенные именные ОАО "ОСВАР", государственный регистрационный номер 1-05-10086-Е от 14.03.2002 г.; акции привилегированные именные ОАО "ОСВАР" , государственный регистрационный номер 2-04-10086-E от 13.08.1999 г. исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к обращению на МФБ, на основании Распоряжения №57 от 19 апреля 2013 года в связи с решением Совета директоров ОАО “МФБ” о подаче Открытым акционерным обществом “МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА” в Федеральную службу по финансовым рынкам заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли  на рынке ценных бумаг №77-13418-000001 от 28.12.2010г. http://www.mse.ru/news/2013/130422b.htm
2) Чистые активы:
Стоимость чистых активов составляет:
на 31.12.2013 г. -  533 897 тыс. руб. (больше уставного капитала на 33897 тыс.руб. или на 6,78%); 
на 31.03.2014 г. - 517 488 тыс.руб. (больше уставного капитала на 17 488 тыс.руб. или на 3,5%); 
на 30.06.2014 г. -  541 535 тыс. руб. (больше уставного капитала на 41 535 тыс. руб. или на 8,31%).
на 30.09.2014 г. - 543 309 тыс. руб (больше уставного капитала на 43 309 тыс. руб. или на 8,66%)
на 31.12.2014 г. - 534 223 тыс. руб. (больше уставного капитала на 34 223 тыс. руб. или на 6,84 %)
на 31.03.2015 г. - 507 841 тыс. руб. (больше уставного капитала на 7 841 тыс. руб. или на 1,57 %)
на 30.06.2015 г. - 506 225 тыс. руб. (больше уставного капитала на 6 225 тыс. руб. или на  1,25 %)
на 30.09.2015 г. - 528 524 тыс. руб. (больше уставного капитала на 28 524 тыс. руб. или на  5,7 %)
на 31.12.2015 г. - 515 903 тыс. руб. (больше уставного капитала на 15 903 тыс. руб. или на  3,18 %)
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

