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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного 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
Эмитент является публичным акционерным обществом
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на
основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация отсутствует.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОСВАР"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: OSVAR Joint Stock Compani
Наименование эмитента на иностранном языке: OSVAR PJSC
Сведения о способе создания эмитента:
История Публичного акционерного общества "ОСВАР" начинается с февраля 1967 года, когда
министром автомобильной промышленности СССР был подписан приказ о создании в городе
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Вязники Владимирской области дирекции вновь строящегося завода по производству
автотракторного осветительного оборудования - как предприятия-спутника строящегося
Волжского и проектируемого Камского автозаводов.
29 декабря 1975 года был подписан приказ о введении Вязниковского завода автотракторной
осветительной арматуры (ВЗАОА) в строй действующих.
Публичное акционерное общество «ОСВАР», 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 объединений 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 преобразования в
акционерное общество.
Дата создания эмитента: 29.12.1975
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023302951781
ИНН: 3303001023
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
ПАО "ОСВАР" сегодня – это ритмично работающее производство, выпускающее свыше 1700
видов светотехнических приборов и коммутационных изделий, среди которых фары, задние
фонари, плафоны салона, указатели поворота, световозвращатели, блоки контрольных ламп,
дополнительные сигналы торможения, знаки аварийной остановки, переключатели, изделия
штекерно-контактной группы. Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции
предприятие имеет партнерские отношения со многими автомобильными, автобусными,
тракторными заводами России и стран СНГ. На сегодняшний день ПАО «ОСВАР» сотрудничает
с более 100 потребителями светотехнической продукции.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности: отсутствует.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
ПАО «ОСВАР», являясь поставщиком ведущих конвейеров автомобильной промышленности РФ
(АО «АВТОВАЗ», ООО «АВТОЗАВОД «ГАЗ», ООО «УАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал»,
ООО «ПАЗ» и пр.), выпускает широкий ассортимент светотехнической и коммутационной
продукции для практически всех видов отечественных транспортных средств. Изделия с
логотипом «ОСВАР» поставляются также на экспорт в республики ближнего зарубежья, среди
потребителей этого сегмента - ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО
«МЗКТ» и пр.
Ежегодно, как по заявкам потребителей, так и по собственной инициативе, предприятие
осваивает выпуск новых изделий и модифицирует серийную продукцию в соответствии с
современными требованиями рынка.
Кроме конвейерных поставок, продукция ПАО «ОСВАР» востребована и на вторичном рынке,
объем реализации на котором составляет больше половины всех выпускаемых изделий.
Вся продукция ПАО «ОСВАР» сертифицирована и омологирована в соответствии с
требованиями мировых стандартов. Предприятие имеет сетрификаты качества ISO 9001-2015
и IATF 16949-2016.
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Основные направления деятельности Общества:
Миссия ПАО «ОСВАР»:
Добиться максимального удовлетворения требований потребителей за счет проектирования,
производства и реализации конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям
производителей отечественных автомобилей и иномарок, собираемых на территории РФ.
Стратегические цели ПАО «ОСВАР»:
•
Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров
ведущих производств и вторичного рынка светотехнической продукцией за счет оснащения
производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий,
освоения конкурентоспособной продукции и повышения уровня квалификации персонала.
•
Обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов
IATF 16949:2016, ISO 9001:2015.
•
Обеспечить достижение плановых финансовых показателей.
Основные пути достижения стратегических целей:
•
Импортозамещение – освоение производства светотехники, взамен импортируемой в РФ.
•
Освоение изделий по новым проектам постоянных и потенциальных потребителей.
•
Участие в разработке новых проектов Группы ГАЗ, Группы ОМГ по всем основным
направлениям: грузовые автомобили, автобусы, LCV, тракторная техника.
•
Расширение гаммы выпускаемой продукции за счет освоения перспективной автомобильной
светотехники в светодиодном исполнении, освоение продукции не относящейся к светотехники
в соответствии с имеющимися компетенциями.
•
Расширение присутствия на рынке автокомпонентов за счет налаживания доверительных
отношений с действующими ОЕМ, действующими и потенциальными TIER и производителями
спецтехники. Повышение качества и потребительских свойств выпускаемой продукции.
•
Освоение перспективной светотехники для спецтранспорта в светодиодном исполнении.
•
Участие в локализации светотехники для предприятий осуществляющих сборку
автомобилей под иностранными брендами.
•
Дальнейшая диверсификация рынков сбыта, за счет освоения энергонезависимой
промышленной светотехники, техники повышающей безопасность дорожного движения, поиск
новых смежных со светотехникой направлений бизнеса.
Основные тенденции развития отрасли:
Динамика продаж автомобилей по сегментам за 2018 год, по сравнению с 2017 выросла на 15,4%.
Примечательно то, что положительная динамика зафиксирована во всех сегментах без
исключения.
Так, в 2018 г. рынок легковых автомобилей показал рост на уровне 19%. Продажи новых легковых
автомобилей в России достигли 790 тыс. шт., увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, когда было продано 665 тыс. шт.
В 1-ом полугодии 2019 г. рынок легковых автомобилей уже показал снижение на уровне 2%,
несмотря на признаки стабилизации экономики.
В 2019 г. продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7%, по сравнению с первым
полугодием 2018 г. Рост был обеспечен продажами LADA (3%), в то время как модели UAZ
продемонстрировали обратную динамику (8% к результатам первых шести месяцев 2018 г.), но
сохранив долю рынка на уровне 1%.
Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом рынка, на который
приходится более 60 % всех продаж новых легковых автомобилей. В первом полугодии 2019 г.
продажи в данном сегменте сократились на 5%, тем самым повлияв и на общую динамику рынка
новых легковых автомобилей. Причиной падения спроса могло стать удорожание автомобилей в
сегменте почти на 10%.
Незначительно увеличилась доля импорта в совокупных продажах в первом полугодии 2019 г. и
составила около 17% вместо 16% в аналогичном периоде 2018 г. При этом сегмент традиционно
показал рост выше общерыночного - 20 % в рублевом выражении и около 4% в количественном.
Стоимость импортных автомобилей выросла лишь на 3 % по сравнению с 2018 г.
В денежном выражении рынок продемострировал прирост как в рублевом, так и в долларовом
выражении, при этом в рублевом выражении рынок вырос больше (8% против 6%) по причине
укрепления рубля и роста средней стоимости новых автомобилей по итогам 6 месяцев 2019 г. по
сравнению с первым полугодием 2018 г.
2020 г. выдался на редкость непростым для всей автомобильной индустрии. Из-за пандемии и
проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру
приостанавливали выпуск машин. Во втором полугодии 2020-го мировые рынки, включая
6

российский, постепенно оживали, автомобильные заводы пытались наверстать ранее
запланированные объемы производства, но полностью нивелировать последствия весеннего
обвала так и не удалось.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году авторынок России просел на 9,1% по
сравнению с 2019-м. Продано только 1 млн 599 тысяч новых легковушек и легких коммерческих
автомобилей против 1 млн 760 тысяч годом ранее (минус 161 тысяча автомобилей). Российский
автомобильный рынок падает второй год подряд, хотя пятерка лидеров среди брендов за это
время не изменилась: как и прежде, первые места рейтинга у нас занимают Лада (сбыт
отечественных машин просел на 5% по сравнению с результатом 2019 года), Kia (падение продаж
достигло 11%), Hyundai (минус 9%), а также Renault и Volkswagen, которые по итогам 2020-го
потеряли 11% и 5% соответственно.
В России по итогам 2021 года было продано 1 666.8 тыс. новых автомобилей, что на 4,3% больше,
чем в 2020 году. Локдаун весны 2020 года во многом определил тенденции развития рынка на
протяжении 2021 года. Повышенный отложенный спрос способствовал быстрому
восстановлению на протяжении весны 2021 года. Тем не менее, положительные показатели 2021
года обусловлены динамикой роста только второго квартала 2021 года по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года, на который оказал сильное влияние локдаун. Негативная
тенденция последних двух кварталов 2021 завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре,
когда было продано всего 133,5 тыс. автомобилей. Все это - результат негативного влияния на
рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с
логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Признаков скорого
улучшения ситуации не наблюдается.
Факторы, которые могут замедлить рост продаж в 2022 г.:
•
ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности национальной
валюты в случае введения новых санкций;
•
сокращение государственной поддержки автопромышленности;
•
на фоне падения курса рубля и покупательской способности населения, ситуация на рынке
продаж новых автомобилей в 2022 году вызывает серьезные опасения.
Факторы, которые будут способствовать росту продаж в 2022 г.:
•
развитие производства автокомпонентов;
•
улучшение административно-экономического климата для предприятий малого и среднего
бизнеса;
•
инвестиции в поддержание на должном уровне дорожной инфраструктуры;
•
инвестиции во вторичный рынок автомобилей;
•
изменения в налогообложении;
•
развитие технологий эффективной утилизации автомобилей;
•
повышение ставки утилизационного сбора.
Общая оценка результатов деятельности Общества:
В 2021 году было реализовано продукции на сумму 1 264,9 млн. руб. без НДС, при запланированном
объёме 1 192,0 млн. рублей без НДС, что показывает увеличение 30,7 % по сравнению с 2020 годом,
объем реализованной продукции в котором составил 967,6 млн. руб. без НДС.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Операционные доходы

тыс. руб.

1 013 506

1 307 791

Накладные расходы

тыс. руб.

402 415

412 488

Маржинальная прибыль (без возвратных
отходов)

тыс. руб.

366 572

393 694

Маржинальная рентабельность (без
возвратных отходов)

%

38

31

Операционная прибыль

тыс. руб.

-20 354

-4 925

Чистая прибыль отчетного периода

тыс. руб.

-67 925

-11 912
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EBITDA

тыс. руб.

-55 464

20 130

Инвестиции

тыс. руб.

8 833

26 983

По факту в 2021 году по сравнению с фактом 2020 года основные операционные показатели
изменились:
-операционные доходы увеличились на 294,3 млн.руб или 29 % . Основное увеличение связано с
началом поставок нового изделия Фонаря заднего 21230-3716010/011 для LADA NIVA TRAVEL.
- накладные расходы увеличились на 10 млн.руб. или 3 % за счет увеличения расходов по заработной
плате (индексация, изменение режима работы в период пандемии в 2020 году). Услуги сторонних
организаций по факту в 2020 году в период пандемии работы проводились в минимальном объе.
- маржинальная прибыль увеличилась на 27,1 млн. руб. или 7 % за счет увеличения объемов.
- операционная прибыль увеличилась на 15,4 млн.руб. за счет увеличения объемов и внедрения
мероприятий по снижению затрат.
- чистая прибыль увеличилась на 56 млн.руб. за счет увеличения объемов продаж, а также по
факту 2020 года были проведены расходы по резервам, которые ухудшили финансовый результат
2020 года.
В целях дальнейшей минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, ПАО
"ОСВАР" поддерживает долгосрочные партнерские отношения с основными поставщиками сырья.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента является:
-повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых
технологий и менее энергоемкого оборудования;
-освоение производства новых видов продукции;
- оптимизация занимаемых площадей и привлечение арендаторов.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В 2022 году планируются к освоению и к началу поставок следующей номенклатуры:
1.
Фонарь автопоезда ТН237 – получен запрос от ПАО «КАМАЗ» на разработку и
производство фонаря автопоезда для обновленного автомобиля КАМАЗ пятого поколения (К5).
Жизненный цикл – 7 лет.
2.
Фонарь контурный ТН238 -01 – получен запрос от ПАО «КАМАЗ» на разработку и
производство фонаря контурного для обновленного автомобиля КАМАЗ пятого поколения (К5).
Жизненный цикл – 7 лет.
3.
Модуль ближнего света ТН221 – АО «Автомобильный завод «Урал» обратилось в адрес
ПАО «ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставке в их адрес модуля ближнего света
для автомобиля УРАЛ-NEXT. Жизненный цикл – 5 лет.
4.
Модуль дальнего света ТН222 – АО «Автомобильный завод «Урал» обратилось в адрес ПАО
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«ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставке в их адрес модуля ближнего света для
автомобиля УРАЛ-NEXT. Жизненный цикл – 5 лет.
5.
Противотуманная фара ТН224 – АО «Автомобильный завод «Урал» обратилось в адрес
ПАО «ОСВАР» с предложением об изготовлении и поставке в их адрес модуля ближнего света
для автомобиля УРАЛ-NEXT. Жизненный цикл – 5 лет.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Негативные последствия глобального кризиса для российского автомобильного рынка оказались
одними из самых заметных в мире, поскольку сильная зависимость от импорта автомобилей и
предшествующий существенный рост рынка сменился быстрым ослаблением рубля, увеличением
процентных ставок по кредитам и падением потребительской уверенности.
В краткосрочной перспективе на рынке все еще сохраняется значительный уровень
неопределенности, в том числе в отношении обменных курсов, уровня доверия потребителей и
процентных ставок. Позитивные факторы, такие как государственная поддержка и программа
утилизации старых автомобилей, «компенсируются» негативными, включая снижение скидок со
стороны автопроизводителей и сохранение высоких импортных пошлин.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе российский автомобильный рынок, который
обладает достаточно развитой инфраструктурой дилерских сетей и логистики, может
относительно быстро «конвертировать» общий экономический рост в подъем автомобильного
рынка.
Геополитическая ситуация представляет угрозу, но при этом дает возможность для
качественного ускоренного роста. С рынка ушли западные компании, консервируя или сворачивая
совсем свое производство на территории России. Политика импортозамещения, стартовавшая
в конце 2014 года, позволит нивелировать опасную зависимость от импорта, сложившуюся в
российской экономике и в автомобильной промышленности в частности. Сократить
отставание можно за счет внедрения инноваций и модернизации производств, введением в строй
новых мощностей. В числе мер, стимулирующих импортозамещение, строительство
индустриальных парков.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Кризис финансово-банковской системы в РФ.
Обострение в сложившихся условиях ранее не решенных проблем российской банковской системы
повысило вероятность реализации системных банковских рисков. На данный момент
наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере. Это снижает платежеспособный
спрос населения и как следствие уменьшает объем продаж автомобилей.
С одной стороны на фоне кризиса в российской финансовой системе и глобальных политических
событий, происходит ослабление российской валюты. Это дает ценовые преимущества для
российских производителей относительно иностранных конкурентов и создает дополнительные
возможности для укрепления своих позиций на рынке.

1.9.3. 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 влияние инфляционных
процессов
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Инфляция по потребляемым ресурсам за 2021 составила 9,7 %.
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.

1.9.4. Правовые риски
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Предприятие является одним из ведущих производителей светотехники в России, поставщиком
большинства конвейеров отечественного автопрома. ПАО «ОСВАР» входит в Группу ОАТ –
крупнейшее объединение предприятий - производителей автомобильных компонентов. Наличие
сертификатов ISO 9001: 2015 и IATF 19949-16 говорит о том, что уровень нашего предприятия
соответствует мировым стандартам и обеспечивает стабильность качества производимой
продукции. Руководствуясь высокими стандартами качества в своей работе и следуя
основополагающим принципам обязательности, открытости, прозрачности и решимости, за всё
время работы мы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера и поставщика.
Таким образом, репутационные риски применительно к деятельности ПАО «ОСВАР»
минимальны.

1.9.6. Стратегический риск
В целях обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах, исключения или
минимизации рисков в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок,
а также заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий общества,
направленного на минимизацию последствий наступления риска, регулярно производится
управление рисками.
Основные задачи управления рисками:
•
организация управления рисками на единой основе;
•
вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут
предотвратить его возникновение;
•
установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками.
Тем самым риск возникновения убытков вследствие ошибок, допущенных при принятии решений
руководством, нивелируется.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

1.9.8. Риск информационной безопасности
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют
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1.9.9. Экологический риск
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

1.9.10. Природно-климатический риск
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бурасов Виктор Арсентьевич
Год рождения: 1959
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Марийский политехнический институт им. М. Горького
Специальность: инженер конструктор
Год окончания учебного заведения: 1981 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

31.08.2001

наст. время

ПАО "КАМАЗ"

директор центра закупок

29.06.2021

наст. время

ПАО "ОСВАР"

председатель совета
директоров

18.06.2021

наст. время

АО "ВИС"

член совета директоров

18.06.2021

наст. время

АО "Мотор-Супер"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "ПЖДТ-Сервис"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "Кнорр-Бремзе КАМА"

член совета директоров

28.04.2021

наст. время

ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "РосАвтоПласт"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
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эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чумаченко Виктория Валентиновна
Год рождения: 1965
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический институт.
Специальность: финансы и кредит
Год окончания учебного заведения: 1988
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2020

ПАО "КАМАЗ"

заместитель главного
бухгалтера ПАО "КАМАЗ" главный бухгалтер
бухгалтерии учета изделий
металлургии

2020

наст. время

АО "РЕМДИЗЕЛЬ"

заместитель генерального
директора - финансовый
директор

24.06.2021

наст. время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

12

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Левков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1954
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и
средне-специального образования РСФСР;
Специальность: Экономист
Год окончания учебного заведения: 1975 г.
Повышение квалификации:
Secret - service - Секретная служба министерства финансов США, по межправительственному
соглашению Россия - США, Вашингтон. Год окончания: 1995 г.
НОУ "Международный институт сотрудничества Восток-Запад"; "Практика организации и
проведения регламентированных закупок ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии со
стандартами С-ЕЭС ЗД 4-2005 "Система стандартов по организации закупочной деятельности.
Проведение закупок". Год окончания: 2006 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.06.2017

30.06.2021

ООО "ОАТ"

директор дирекции по
безопасности

29.06.2021

наст. время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

01.07.2021

наст. время

ООО "ОАТ"

Директор по безопасности
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Трубников Алексей Анатольевич
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Казанский государственный университет
Специальность: Юриспруденция
Год окончания учебного заведения: 2002 г.
Наименование учебного заведения: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Специальность: Национальная экономика
Год окончания учебного заведения: 2009 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
23.09.2014

Наименование организации

Должность

по
15.11.2020

ПАО "КАМАЗ"

ззаместитель корпоративного
директора – директор по
правовому обеспечению

20.06.2019

наст. время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

28.04.2021

наст. время

ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

член совета директоров
14

30.04.2021

наст. время

ООО "КАМАЗ -ТЕРМИШИН"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "ПЖДТ-Сервис"

член совета директоров

29.04.2021

наст. время

ООО "КАМАЗ-Энерго"

член совета директоров

16.11.2020

21.11.2021

ПАО "КАМАЗ"

заместитель корпоративного
директора – директор по
пра-вовому обеспечению

22.11.2021

наст. время

ПАО "КАМАЗ"

директор по правовому
обеспечению ПАО
«КАМАЗ» – директор
Центра по правовому
обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дементьева Татьяна Станиславовна
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Московский государственный технологический университет
Специальность: Инженер-технолог
Год окончания учебного заведения: 1993 г.
Наименование учебного заведения: Казанский государственный университет
Специальность: Юрист
Год окончания учебного заведения: 2002 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
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указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.10.2019

наст. время

ПАО "КАМАЗ"

руководитель службы
корпоративного управления
блока заместителя
генерального
директора-корпоративного
директора

30.06.2021

наст. время

АО "Объединенные автомобильные
технологии"

член совета директоров

25.06.2021

наст. время

ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ"

член совета директоров

31.05.2021

наст. время

АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

член совета директоров

29.06.2021

наст. время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "Росавтопласт"

член совета директоров

30.04.2021

наст. время

ООО "КАМАЗжилсбыт"

член совета директоров

07.10.2014

08.10.2019

ПАО "КАМАЗ"

начальник отдела дочерних и
зависимых обществ блока
заместителя генерального
директора - корпоративного
директора

10.06.2021

наст. время

ПАО «ТМЗ»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Латыпов Марат Айратович
Год рождения: 1987
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Казанский государственный университет им. В.И.
Ульянова-Ленина
Специальность: экономист-математик
Год окончания учебного заведения: 2009 г.
Повышение квалификации: внктренние курсы FIAT, CNH Indastrial, WCM
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

18.12.2018

наст. время

ООО "ОАТ"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

29.06.2021

наст. время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

01.11.2021

26.12.2021

АО «ОАТ»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Урюпин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Куйбышевский авиационный институт имени С.П. Королева
Специальность: Конструирование и производство радиоаппаратуры
Год окончания учебного заведения: 1983 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.11.2018

31.10.2021

ООО «ОАТ»

Генеральный директор

29.06.2021

наст.время

ПАО "ОСВАР"

член совета директоров

01.11.2018

31.10.2021

ООО «ОАТ»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров ПАО "ОСВАР", протокол № 13
от 29.06.2021 г.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лосинский Александр Владимирович
Год рождения: 1973
18

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Иркутская государственная экономическая академия;
Специальность: коммерция;
Год окончания учебного заведения: 1997 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20.02.2018

30.06.2020

ООО "ЭВР"

генеральный директор

19.02.2018

30.06.2020

АО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"

генеральный директор (по
совместительству)

19.02.2018

30.06.2020

АО "Мотор-Супер"

генеральный директор (по
совместительству)

01.07.2020

наст. время

ПАО "ОСВАР"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
Отсутствует.
В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не
выплачивалось.
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Дополнительная информация отсутствует.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Устав эмитента (далее также – Общества):
"17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества, которая руководствуется законодательством, настоящим
Уставом, положением о Ревизионной комиссии Общества, решениями Общего собрания
акционеров".
Положение о ревизионной комиссии эмитента (далее также – Общества):
"1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества,
избираемым Общим собранием акционеров Общества на срок, определенный Уставом Общества.
1.3. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (, Уставом
Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением".
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
Указанный орган отсутствует.
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и
осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
2.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
2.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
2.2.1. Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего
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собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества,.
2.2.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации,
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
В отдельных случаях заключение Ревизионной комиссии предполагает формирование суждения
по вопросам, не связанным с годовым отчетом и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Общества.
2.3. К компетенции Ревизионной комиссии, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего
контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет, лимитов; корпоративных стандартов и других документов,
регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания
акционеров Общества;
3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и
выплате дивидендов и других расчетных операций;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным
от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление
причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, Уставу
Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих
проверок Ревизионной комиссии.
Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная
комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам".
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
На ПАО «ОСВАР» утверждены Политика в области управления рисками и внутреннего
контроля, а также Политика в области внутреннего аудита.
Политики размещены на странице аккредитованного информационного агентства в сети
«Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097.
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация:
Отсутствует

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Ревизионная комиссия
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гавриш Наталья Алимовна
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Камский политехнический институт
Специальность: финансовый менеджмент
Год окончания учебного заведения: 2000 г.
Наименование учебного заведения: Академия управления "ТИСБИ"
Специальность: Юрист (гражданское право)
Год окончания учебного заведения: 2013 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2013

наст. время

ПАО "КАМАЗ"

консультант ЗГД по УПиОР

04.2013

наст. время

АО "РТ-АВТО"

Директор департамента
экономики и управления
активами (по
совместительству)

13.02.2015

наст. время

АО «НИКТИД»

член Совета директоров

30.06.2015

наст. время

АО «ФИИЦМ»

член Совета директоров

27.04.2018

наст. время

ООО «ПХ «Автокомпоненты»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Моргунова Марина Сергеевна
Год рождения: 1984
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Камская государственная инженерно-экономическая

22

академия г. Набережные Челны
Специальность: менеджер-экономист
Год окончания учебного заведения: 2006 г.
Повышение квалификации:
ФГБОУ ДПО Приволжский институт повышения квалификации ФНС России Камеральные проверки в системе ЭОД, 2010 г.
Повышение квалификации:
Северо-Заподный институт повышения квалификации ФНС России - Выявление зон риска
совершения налоговых правонарушений, 2014 г.
Повышение квалификации:
Северо-Заподный институт повышения квалификации ФНС России - Администрирование
страховых взносов, 2017 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
22.08.2018

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "КАМАЗ"

главный специалист Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Муратова Лилия Нагимуловна
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Наименование учебного заведения: Камский политехнический институт
Специальность: экономист-менеджер в отраслях машиностроения
Год окончания учебного заведения: 2000 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2021

ПАО "КАМАЗ"

главный специалист Службы
внут-реннего аудита ПАО
"КАМАЗ"

2022

настоящее
время

ПАО "КАМАЗ"

главный эксперт Службы
комплаенс ПАО "КАМАЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита
В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделеня) по
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение
(должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 3 306
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 3 306
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 30.05.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 945
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 568
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
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
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
47.7
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белебей-Пром-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БПИ"
Место нахождения
452000 Россия, Республика Башкортостан, г. Белебей, Сыртлановой 1А
ИНН: 6316089790
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ОГРН: 1046300552055
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
18.26
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАТ"
Место нахождения
445051 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Фрунзе 6А
ИНН: 7329001346
ОГРН: 1107329001229
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
31.87
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
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Полное фирменное наименование: Тольяттинский филиал Акционерное общество
"Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ТФ АО "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 "Б", офис 502.
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
10.12.2013
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: До 09.12.2013 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента осуществлялось ВФ ООО "РРК" (ИНН 3327403074, ОГРН 1023301282828).

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая
группа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АГ
Место нахождения: г. Самара, ул. Дачная, дом 2, корпус 1, офис 432
ИНН: 6317147420
ОГРН: 1206300034302
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2020

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

2021

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

2022

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
Отсутствуют
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
28

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость по договору об оказании аудиторских услуг от 25.08.2020 года на проведение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г.
составляет 116 880 руб. (НДС не облагается)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, выдвигают кандидатов в аудиторы. Большинством голосов совет
директоров решает вопрос о включении кандидатов в повестку дня общего собрания
акционеров.
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального
закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной
финансовой (финансовой) отчетности.
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к
организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и
составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4
ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097
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