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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. 
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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) 
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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: Банк ГПБ (АО) г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

Место нахождения: 156000 г.Кострома ул.Советская 8А 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810193000004943 

Корр. счет: 30101810200000000823 

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: 40702810610000000238 

Корр. счет: 30101810000000000602 

Тип счета: бизнес-счет(руб.) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" АО "Глобексбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" АО "Глобексбанк" 

Место нахождения: 445703 г. Тольятти, ул. комсомольская, 88 

ИНН: 7744001433 

БИК: 043678713 

Номер счета: 40702810616010006940 

Корр. счет: 30101810400000000713 

Тип счета: расчетный (руб.) 
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(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 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аналитическая группа" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аналитическая группа" 

Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, комн. 432 

ИНН: 6315343588 

ОГРН: 1026300960674 

Телефон: (8462) 70-26-00 

Факс: (8462) 70-23-02 

Адрес электронной почты: ag432@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое 

Партнѐрство "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ" 

Место нахождения 

115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1 

Дополнительная информация: 

ЗАО "Аналитическая группа" является членом "РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ" в 

соответствии с решением Совета РКА от 312.12.2009г. Основной регистрационный номер в 

Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026738 (Свидетельство №1003-ю). 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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 указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
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эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, выдвигают кандидатов в аудиторы. Большинством голосов совет 

директоров решает вопрос о включении кандидатов в повестку дня общего собрания 

акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Стоимость услуг по договору на 2016 год составляет 91 000,00 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

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: Лосинский Александр Владимирович 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ОСВАР" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Радаева Светлана Александровна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ОСВАР" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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 
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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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

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 

2.3.2. 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 

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.): 233 985 236 

Залогодержатель: ООО "Сименс Финанс" 

За кого поручились: ООО "Автосвет" 

 

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"; 

 

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.): 354 039 800; 

Залогодержатель: АО КБ "Глобекс"; 

 

Итого (руб.): 678 025 036 

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 
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Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. 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. В целом результатом 

этого может стать дальнейшее падение рынка. В лучшем случае в 2017 году можно 

рассчитывать на умеренный рост рынка. В худшем продажи останутся на прежнем уровне. 

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 уходят 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. 

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. Но для того, чтобы сохранить их  в меняющихся условиях, национальным 

компаниям придется пойти на серьезные инвестиции в переоборудование производственных 

мощностей, чтобы получить крупную долю нового сегмента рынка. 

2.4.2. 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, произошедших в 2014 году, происходит ослабление российской валюты. 

Это дает ценовые преимущества для российских производителей относительно иностранных 

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

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

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

спроса на отечественную продукцию. 

Рекомендации по снижению риска: 

•Пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса. 

Снижение роста объема ВВП. 

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

же снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования 

зарплаты может послужить причиной приостановки развития промышленности и сужения 

рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений и как следствие уменьшение 

потребности автопрома в комплектующих. 

Риск роста цен на энергоресурсы. 
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Изменения, связанные с тарифной политикой на энергоресурсы в регионе относительно 

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

удорожания, делая тем самым ее менее конкурентоспособной. 

2.4.3. Финансовые риски 

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

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

которых получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной 

способности быстрее, чем растут. Влияние инфляции оптимизируется с помощью ведения 

эффективной ценовой политики, позволяющей минимизировать влияние инфляционных 

процессов    

Инфляция по потребляемым ресурсам за 1 квартал 2017 составила 1 %.    

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

по ценным бумагам не осуществлял.    

Существенное влияние на финансовое состояние Общества может оказать резкое изменение 

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

кредитам, составляющим значительную долю источников финансирования Общества. 

Процентный риск заключается в увеличении затрат Общества на обслуживание кредитного 

долга.   

Высокая зависимость от доступности кредитных и заѐмных ресурсов увеличивает риск 

неплатежеспособности Общества. Этот риск состоит в разбалансированности 

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 счѐт использования процедур детального 

бюджетирования, составления кассового плана, анализа исполнения бюджета. Организован учет 

движения денежный средств, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о 

предстоящих поступлениях и платежах.   

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 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: 

- изменением валютного регулирования: нет 

- изменением налогового законодательства: увеличение налогообложения или ухудшение 

налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение эмитента; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: нет; 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, 

может нести некоторые риски в будущем. В настоящее время эмитент не участвует в судебных 

процессах, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение. 

2.4.5. 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 ИСО 9001–2008 и ТУ 16949-2009 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 всѐ время работы мы зарекомендовали себя в качестве надежного 
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партнера и поставщика. 

Таким образом, репутационные риски применительно к деятельности ПАО «ОСВАР» 

минимальны. 

2.4.6. Стратегический риск 

В целях обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах, исключения или 

минимизации рисков в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок, 

а так же 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. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Производственные риски 

Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. Необходимо 

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

подготовки новых изделий.  

 

На  балансе ПАО "ОСВАР" находится: 

2 702 - физических ед. оборудования 

16 881 - ремонтных единиц 

средний возраст оборудования - 28 лет. 

 

Коммерческие риски 

Риск снижения объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар по 

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

предназначено для стабильно растущего вторичного рынка. Ситуация на первичном рынке 

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

случае полного прекращения производства выпускаемых моделей. 

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

10% общей выручки, нет в силу давно сложившихся отношений между АО «ОСВАР» и его 

основными потребителями. 

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

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

Прогнозируемые тенденции в отношении экспортно-импортного регулирования и их влияния 

на деятельность предприятий отрасли - может улучшиться. 

Повышение цен  поставщиков комплектующих и материалов возможно, последствиями его 

могут стать риск снижения конкурентоспособности продукции по цене, и как следствие: 

•Возникновение трудностей с реализацией продукции; 

•Снижение выручки и прибыли; 

•Снижение выпуска комплектующих изделий собственного производства. 

Вероятность данного сценария можно оценить как среднюю, т.к. у предприятия имеются 

механизмы регулирования, а так же взаимозависимость поставщика и потребителя. Поиск 

новых альтернативных поставщиков, проведение тендеров нивелируют описанные риски. 

Снижение рыночного спроса в результате повышения цен может оказать влияние на бизнес 

эмитента. Риск возникновения трудностей с реализацией продукции, снижение 

производственной программы, сокращение кадров и снижение финансового результата. 

Вероятность можно оценить как среднюю. 
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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: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.05.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОСВАР" ;   OSVAR PJSC 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.05.2016 

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: 28.06.1998 

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 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. 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 общество "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" 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ОСВАР" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОСВАР" 
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Дата введения наименования: 26.05.2016 

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 очередного собрания акционеров Акционерного общества «ОСВАР» (протокол № 8 

от 26.05.2016 г.) была произведена смена наименования типа акционерного общества 

юридического лица с Акционерного общества «ОСВАР» на наименование 

организационно-правовой формы, соответствующие типу акционерного общества по 

действующему законодательству - Публичное 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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

История Публичного акционерного общества "ОСВАР" начинается с февраля 1967 года, 

когда министром автомобильной промышленности СССР был подписан приказ о создании в 

городе Вязники Владимирской области дирекции вновь строящегося завода по производству 

автотракторного осветительного оборудования - как предприятия-спутника строящегося 

Волжского и проектируемого Камского автозаводов. В том же году осуществилась разбивка 

основного корпуса завода и началась подготовка технической документации первой продукции - 

переносной и подкапотной лампы. Начиная с 1979 года началось производство первых партий 

изделий, а через год предприятие освоило выпуск прикуривателей, ламп багажника, плафонов 

салона, нестандартного оборудования.  

В 1973 году вводится в эксплуатацию литейный цех, расширяются производственные 

площади, завершается строительство бытового корпуса и ряда других объектов.  

29 декабря 1975 года был подписан приказ о введении Вязниковского завода автотракторной 

осветительной арматуры (ВЗАОА) в строй действующих. К этому времени ВЗАОА 

представляет собой специализированное предприятие по производству автотракторного 

осветительного оборудования, осуществляющего поставку практически на все отечественные 

автомобильные и другие предприятия. Свыше 20 процентов продукции изготавливается в 

экспортном и тропическом исполнении.  

В 1976 году два изделия завода награждены государственным знаком качества.  

В 1977 году именно на Вязниковском заводе впервые в стране была освоена и поставлена на 

конвейер фара с галогенной лампой. 

В 1978 году 18 выпускаемых изделий удостоены государственного знака качества.  

К 1979 году расширяется номенклатура выпускаемой продукции, благодаря освоению 

переключателей и герметичных фонарей.  

6 октября 1992 года Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры был 

преобразован в акционерное общество "ОСВАР".  
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К 1984 году ОАО "ОСВАР" стало крупнейшим Российским предприятием по выпуску 

автомобильных светотехнических приборов, благодаря освоению более 120 наименований изделий 

и поставками продукции на все автомобильные, тракторные, велосипедные, мотоциклетные и 

другие предприятия России и стран СНГ с экспортом более чем в 20 стран мира.  

Являясь ведущим производителем светотехники в России, наше предприятие не только 

устояло в тяжелейших условиях переходного периода, но и постоянно наращивает выпуск своей 

продукции, успешно осваивает международный рынок и налаживает деловые связи с 

иностранными фирмами, лидирующими в производстве автомобильных светотехнических 

приборов. Не случайно в 1995 году Международная академия лидеров бизнеса удостоила 

предприятие награды «Факел Бирмингема» – за успешное выживание в условиях 

социально-экономического кризиса. Коллектив предприятия целеустремленно работает над 

улучшением качества выпускаемой продукции, совершенствованием технологических процессов, 

повышением культуры производства.  

В 1998 году автомобильные светотехнические приборы с маркой "ОСВАР" были отмечены 

Дипломом финалиста Всероссийской программы - конкурса "100 лучших товаров России". В 1999 

году на предприятии прошел аудит общества TUV Менеджмент Сервис, который подтвердил 

высокий уровень системы качества предприятия в области разработки, производства и 

реализации автотракторной осветительной арматуры и световозвращающих устройств, 

соответствующий требованиям DIN EN ISO 9001:1994 и удостоил предприятие сертификатом 

TUV.  

По итогам успешно пройденного ОАО "ОСВАР" сертификационного аудита системы 

менеджмента качества в июле 2002 года, органом по сертификации общества TUV MS GmbH 

(Германия) принято решение о выдаче нашему предприятию сертификата, подтверждающего 

соответствие действующей Системы Менеджмента Качества требованиям международного 

стандарта ИСО 9001 –2000. Качеству на предприятии придается самое пристальное внимание.   

Наличие сертифицированной системы качества позволило предприятию выйти на внешний 

рынок. АО "ОСВАР" сегодня – это ритмично работающее производство, выпускающее свыше 

1300 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. В их числе "АВТОВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ", "КАМАЗ", 

"УралАЗ", "Павловский автобус", "МАЗ", «БЕЛАЗ», «МЗКТ» и др. На сегодняшний день ОСВАР 

сотрудничает с более 100 потребителями светотехнической продукции. Предприятие 

заинтересовано в установлении деловых контактов любого уровня и строит отношения с 

учетом интересов всех сторон, на принципах партнерства и взаимопонимания. 

 

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. 

 

Главная стратегическая цель:  

Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров 

ведущих производств и вторичного рынка светотехнической продукцией за счет оснащения 

производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий, 

освоения конкурентоспособной продукции  и повышения уровня квалификации персонала. 

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 
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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 

27.90 

 

 

Коды ОКВЭД 

16.21 

16.23 

23.63 

23.69 

35.12 

35.30.2 

35.30.3 

41.20 

45.1 

45.20 

46.19 

46.90 

47.19 

52.29 

56.10 

56.10.1 

56.10.3 

60.20 

61.10.1 

71.1 

71.12.5 

71.12.6 

85.42.9 

86.10 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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, 
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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 

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 I квартала 2017 года составил 38,5%, и вторичный (61,5%). 

 

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 ПАО «ОСВАР» в I квартале 2017 г. 

ПАО «АВТОВАЗ – 31%, ООО АЗ «ГАЗ» - 13%, ПАО «КамАЗ» - 17 %, ООО «УАЗ» - 6%, прочая 

комплектация –34%. 

Продажи в этом сегменте по итогам I квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 

2016 г. повысились на 4%.  

 

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 ПАО «ОСВАР» на вторичный рынок по итогам I квартала 2017 г. составляет 

61,5%. 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 

32 %. 

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. 
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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: 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 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основным источником доходов общества является разработка, производство и реализация 

автомобильной светотехники. ПАО «ОСВАР» - один из основных поставщиков 

светотехнической продукции (фар, фонарей, указателей поворота, плафонов и т.д.) для 

практически всех производителей отечественных транспортных средств, как России, так и 

стран СНГ, т.е. автомобильных, автобусных, тракторных, мотоциклетных, велосипедных 

заводов, производителей прицепов и сельскохозяйственной техники, а также транспортных 

средств специального назначения. 

В будущем не планируется изменение основной деятельности, изучаются возможности освоения 

новых сегментов автомобильного рынка, а также возможность выпуска новой продукции на 

непрофильные рынки. 

Многие автопроизводители активно разрабатывают новые модели, проводят фэйс-лифтинг 

существующих. ПАО «ОСВАР» принимает непосредственное участие во многих проектах. В 

последнее время освоены передний фонарь оригинальной конструкции для автомобиля 

УРАЛ-Некст, задние фонари для автобуса ПАЗ Вектор-Некст, корпус, рефлектор и рассеиватель 

для указателя поворота в зеркало заднего вида для Лада-Веста. В разработке также блок 

освещения салона НАМИ для лимузинов представительского класса, фара светодиодная 

ближнего света для квадроциклов  и снегоходов Веломоторз. 

На основании вышеизложенного для ПАО «ОСВАР» приоритетной задачей является 

своевременное освоение новых изделий, сохранение объѐмов производства, а при необходимости, и 

их наращивание. Как один из путей выживания в условиях современного рынка, необходимо 

принимать участие в освоении и выпуске новой продукции на непрофильные рынки. 

При отсутствии на рынке масштабных изменений рост объемов производства в следующие 

несколько лет вполне ожидаем. Для снижения рисков рекомендуется разработка и внедрение 

мероприятий, направленных на снижение производственных расходов с сохранением 

потребительских свойств продукции, продуманная ценовая политика (проработка возможности 

снижения цен с одновременным увеличением доли поставок), а также разработка и продвижение 

продукции на новые перспективные марки автомобилей. 

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 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

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 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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 
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информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения 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 

4.4. Нематериальные активы 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 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Перечень патентов, действующих на 31.03.2017 г. 

 

1.Патент на промышленный образец,  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 44138 

Номер заявки: № 96500241  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1996  

Год действия интеллектуальной собственности: 2021 

 

2. Патент на промышленный образец  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 50735  

Номер заявки: № 2000500805  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 2000  

Год действия интеллектуальной собственности: 2025 

 

3.Патент на промышленный образец  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 49753  

Номер заявки: № 99500565  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1999  

Год действия интеллектуальной собственности: 2024 

 

4.Патент на промышленный образец  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 49492  

Номер заявки: № 99500852  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1999  

Год действия интеллектуальной собственности: 2024 

 

5.Патент на промышленный образец  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 49737  

Номер заявки: № 99501191  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1999  

Год действия интеллектуальной собственности: 2024 

 

6.Патент на промышленный образец  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): № 43892  

Номер заявки: № 96500042  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1996  

Год действия интеллектуальной собственности: 2021 

 

7.Товарный знак «ОСВАР»  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): Свидетельство № 40241

  

Номер заявки: № 55452  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1970  

Год действия интеллектуальной собственности: 2020 
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8.Товарный знак обслуживания  

Номер охранного документа  (патента, свидетельства о регистрации): Свидетельство № 

158342  

Номер заявки: № 95706445  

Год начала использования интеллектуальной собственности: 1995  

Год действия интеллектуальной собственности: 2025 

 

Новых видов интеллектуальной собственности за отчетный период 2017 г. не создавалось. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития автомобильной отрасли: 

Вопреки надеждам, 2016 год опять стал серьезным испытанием для российского автомобильного 

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

такое драматичное, как в 2015-м (тогда они обрушились более, чем на треть – на 35,7%), однако 

и по итогам этого года рынок окажется в заметной отрицательной зоне. 

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры является одной из главных причин падения 

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

экономики и снижение уровня потребительской уверенности оказали существенное влияние на 

автомобильный рынок. 

Объемы продаж большинства брендов снизились. В условиях продолжающегося кризиса на 

автомобильном рынке лучше остальных чувствуют себя российские и корейские бренды. 

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

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

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

увеличения доли российских производителей еще больше заметны на рынке коммерческих 

автомобилей. По итогам текущего года рынок грузовиков имеет все шансы впервые за последние 

годы показать прирост. 

В условиях нестабильной экономической ситуации автопроизводители внесли существенные 

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

остаются премиальные бренды и массовые модели, производство которых локализовано в России 

и на которые направлены государственные программы стимулирования спроса. 

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

также меры государственной поддержки. Ожидается, что в наступающем году объем 

выделяемых на эти цели бюджетных средств не только не сократится, но даже увеличится: 

если в 2016 г. на поддержку продаж новых автомобилей в РФ властями было выделено из 

бюджета порядка 50 млрд руб., то в 2017 г., по заявлениям Минпромторга, будет направлено уже 

более 60 млрд руб. 

Государственные программы стимулирования спроса на российском автомобильном рынке с 

начала года обеспечили более половины всех сделок по покупке новых автомобилей: такой способ 

поддержки рынка на плаву может оказаться даже важнее экономии бюджетных средств, и 

госпрограммам сохранят жизнь. 

По состоянию на конец сентября 2015 г. объемы продаж легковых автомобилей в рамках данных 

программ оказались выше изначально ожидаемых Минпромторгомзначений. Этому, в 

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

увеличение максимальной стоимости автомобилей, участвующих в программе льготного 

автокредитования, с 750 тыс. до 1 млн. руб. 

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

коммерческих автомобилей в России в 2016 г. прогнозируется на уровне 1,4 млн. шт., что на 10% 

ниже по сравнению с предыдущим периодом.  

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

прогнозы по ключевым показателем неоднократно пересматривались, в большинстве своем, в 

сторону ухудшения. 

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

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

потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 

году.  

Дальнейшее развитие автомобильного рынка в России во многом будет зависеть от 

макроэкономической ситуации, государственных мер поддержки, а также индивидуальных 

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

прогнозируется в перспективе 5-6 лет.  

Для целей настоящего анализа рассмотрены два сценария развития рынка новых легковых 

автомобилей в России: базовый и оптимистический. Уровень автомобилизации (количество 
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автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастет с 280 шт. в 

2014 г. до 320 шт. в 2022 г. 

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

крупных производителей истекут сроки действия соглашений о промсборке, и таможенные 

пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для локальных 

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

является создание условий и предпосылок для экономически выгодного локального производства 

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

и продаж в стране, повышении уровня локализации и поддержке на государственном уровне. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность эмитента:   

-рост цен на материалы, комплектующие и изделия, энергоносители   

-усиление конкуренции среди производителей   

-недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание мощностей   

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность производимой продукции: 

  

- высокое качество продукции   

-мощная производственная база   

-широкий ассортимент выпускаемой продукции   

- наличие высококвалифицированного персонала     

В целях дальнейшей минимизации рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье 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   

- дальнейший рост реальных доходов населения   

- поддержка производителей на государственном уровне     

  

4.8. Конкуренты эмитента 

•Основными конкурентами ПАО «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 
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образом можно говорить об определенном регулировании в данном сегменте. 

Положение ПАО 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 ПАО «ОСВАР»: 

 

ПАО «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». 
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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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Устав эмитента (далее также – Общества): 

"13.1. Органами общества являются:  

– общее собрание акционеров; 

– совет директоров; 

– единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

 

"14.5. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров; 

5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 

6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение аудитора общества; 

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

10) увеличение уставного капитала общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчетов о финансовых результатов общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 

ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;  

18) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам 

ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 

исполнения ими этих обязанностей; 

19) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета 

директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; 

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;  

22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных 

пп.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

23) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года; 

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах. 
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"15.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1)определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5)размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

6)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

7)утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего 

собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

8)принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 

72 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда принятие такого решения не 

находится в компетенции общего собрания акционеров; 

9)принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в 

распоряжении общества; 

10)предварительное утверждение годовых отчетов общества; 

11)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/ или компенсаций; 

определение размера оплаты услуг аудитора; 

12)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

13)использование резервного фонда общества; 

14)создание филиалов и открытие представительств общества; 

15)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

16)образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; 

17)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

18)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

19)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

20)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

уставом общества. 

 

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы 

на решение единоличному исполнительному органу общества." 

 

"16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров и совета директоров законодательством Российской 

Федерации и уставом общества. 

16.4. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган обязан извещать акционеров о месте, дате и времени 

проведения общих собраний акционеров в порядке и способом предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, 

в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, совершает 

сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции и после получения 

предварительного одобрения их советом директоров, когда такое одобрение предусмотрено 

уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

общества в пределах определенной уставом компетенции.  
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Единоличный исполнительный орган общества утверждает штатное расписание общества, 

правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную 

структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров. 

Единоличный исполнительный орган общества принимает решение об участии и о прекращении 

участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 

пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)». 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Федченко Сергей Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный институт электронной 

техники, г.Зеленоград 

Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Год окончания учебного заведения: 1993 г. 

Повышение квалификации: 

2003 г. - Школа бизнеса "ЛИНК" 

Сертификат по специальности "Менеджмент организации"; 

2007 г. - Открытый Университет Великобритании 

The professional Certificate in MANAGEMENT (Менеджмент организации, финансы, маркетинг) 

2008 г. - "Минерва СНГ", г. Москва 

Обучение по стандартам СМК (ISO 9001, ISO TS 16949) и Логистическим системам ERP 

(MMOG) 

2010 г. Faurecia University - Тренировочный курс "Продажи и продвижение продукции" 

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   

01.2014 11.2015 ООО "АЗ Пауэртрэйн" генеральный директор 

08.2013 12.2013 ООО "Микротех Автомодуль" директор завода 

04.2009 04.2013 ООО "Форесия Аутомотив Девелопмент" менеджер по развитию 

бизнеса 

11.2009 04.2013 ООО "Форесия Аутомотив Девелопмент" директора филиала в г. 

Калуга 

11.2015 01.2016 АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

директор по продажам 

01.2016 03.2016 АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

первый заместитель 

генерального директора 

05.2016 наст. время ПАО "ОСВАР" член совета директоров 

05.2016 наст. время ООО "ПХ Автокомпоненты" член совета директоров 

05.2016 наст. время АО "Завод Автосвет" член наблюдательного 

совета 

03.2016 наст. время АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

генеральный директор 

03.2016 наст. время ООО "ОАТ" генеральный директор 

04.2016 наст. время АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

член совета директоров 

05.2016 наст. время АО "Мотор-Супер" член совета директоров 

05.2016 наст. время АО "ВИС" член совета директоров 
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10.2016 наст. время ПАО "ОСВАР" председатель 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: Шелков Денис Александрович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Специальность: геолог-геохимик 

Год окончания: 1993 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2013 ООО "АССЕТ-Холдинг" генеральный директор 

2013 наст. время ОАО "АвтоВАЗагрегат" заместитель генерального 

директора по 

стратегическому развитию 

2013 наст. время ОАО "АвтоВАЗагрегат" член совета директоров 

05.2016 наст. время ПАО "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 
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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): 

Член совета директоров ОАО "АвтоВАЗагрегат" (Арбитражным судом Самарской области 07 

октября 2015 г. вынесено определение по делу № А55-6709/2015 об открытии процедуры 

наблюдения) 

 

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   

2011 2013 АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

специалист 

2014 2015 АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

ведущий специалист - 

начальник группы 

бюджетирования 

2015 09.2016 АО "Объединенные автомобильный 

технологии" 

начальник отдела 

бюджетирования и 

бизнеспланирования 

2014 наст. время ПАО «ОСВАР» Член совета директоров 

10.2015 наст. время ООО «ЭВР» директор по экономике и 

персоналу 

05.2014 12.2014 АО "ВИС" 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 



30 

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: Левков Алексей Алексеевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

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 межпрвительственному 

соглашению Россия - США, Вашингтон. Год окончания: 1995  

НОУ "Международный институт сотрудничества Восток-Запад"; "Практика организации и 

проведения регламентированных закупок ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии со 

стандартами С-ЕЭС ЗД 4-2005 "Система стандартов по организации закупочной деятельности. 

Проведение закупок". Год окончания: 2006 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2011 наст. время АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

директор департамента 

безопасности 

05.2013 наст. время АО "Завод Автосвет" член наблюдательного 

совета 

05.2016 наст. время ПАО "ОСВАР" член совета директоров 

05.2016 наст. время ООО "ПХ Автокомпоненты" 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: 
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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 АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

директор дирекции по 

техническому развитию 

2012 2013 АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

заместитель директора по 

производству 

2013 2015 АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

директор проекта 

2015 наст. время АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

главный инженер 

2015 наст. время ПАО "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 
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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   

2011 2015 АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

ведущий специалист 

2015 наст. время ПАО "ОСВАР" член совета директоров 

2015 наст. время АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

директор по 

производственной 

деятельности 

 

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: Юзковец Наталья Геннадьевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения: Московски технологический  институт 

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит, экономист 

Год окончания учебного заведения: 1995 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   

06.2011 02.2013 АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

специалист 

01.2014 наст. время АО "Объединенные автомобильные 

технологии" 

ведущий бухгалтер 

01.2013 06.2015 ООО "ПХ "Автокомпонеты" бухгалтер 
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07.2015 наст. время ООО "ПХ "Автокомпонеты" главный бухгалтер по 

совместительству 

05.2016 наст. время ПАО "ОСВАР" член совета директоров 

02.2016 наст. время ООО "ОАТ Промпарк Тольятти" главный бухгалтер по 

совместительству 

 

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 

 

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров АО "ОСВАР", протокол №8 от 

26.05.2016 г. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Лосинский Александр Владимирович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения: Иркутская государственная экономическая академия; 

Специальность: коммерция; 

Год окончания учебного заведения: 1997 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ООО "Курский завод "Аккумулятор" генеральный директор 

2011 2013 ООО "Мир аккумуляторов" коммерческий директор 

2013 2016 ООО "Баттрейд" генеральный директор 

06.2016 08.2016 ПАО "ОСВАР" первый заместитель 

генерального директора 

08.2016 наст. время ПАО "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 
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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 2016 2017, 3 мес. 

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 

 

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

Сведения отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 

Совет директоров 0 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 
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Устав эмитента (далее также – Общества): 

"18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется 

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

акционерных обществах" и настоящим уставом". 

 

Положение о ревизионной комиссии эмитента (далее также – Общества): 

"1.1.Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля 

общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества на 

предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу общества и 

внутренним документам общества.” 

2.1.В компетенцию ревизионной комиссии входят: 

–проверка бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе: 

электронных баз данных, бухгалтерской отчетности; первичных документов и другой 

документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение 

указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского 

заключения и отчета аудитора руководству общества как по вопросам бухгалтерской 

отчетности, так и по другим вопросам, рассмотренным аудитором; 

- анализ результатов проверок контролирующих органов и выполнения их решений и 

предписаний; 

- анализ правомерности (обоснованности), своевременности и полноты отражения операций 

финансово-хозяйственной деятельности общества в электронных базах данных;  

- анализ своевременного, полного и надлежащего документирования операций 

финансово-хозяйственной деятельности общества;  

- анализ соответствия основным требованиям, которым должна удовлетворять бухгалтерская 

отчетность: достоверности, полезности (уместность, надежность, сравнимость и 

своевременность), полноты, существенности, нейтральности и последовательности ведения 

бухгалтерского учета; 

- анализ достоверности, своевременности и полноты налогового, управленческого и 

статистического учета; 

- анализ финансового положения, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 

собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов 

улучшения экономического состояния, выработка рекомендаций для органов управления 

общества; 

- анализ системы внутреннего контроля (проверка эффективности процедур внутреннего 

контроля); 

- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества;  

- проверка своевременности и правильности расчетов с поставщиками продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических 

органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени общества; 

- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего 

собрания акционеров и совета директоров. 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, ликвидационной комиссией и 

их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; 

- проверка решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству 

Российской Федерации и уставу общества; 

- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

2.2. Ревизионная комиссии общества имеет право: 

- беспрепятственного допуска во все служебные помещения общества; 

- опечатывать денежные хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные 

помещения общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей 

и документов; 

- изымать отдельные документы (с составлением акта изъятия и копий изъятых документов), 

если в ходе проверки будут обнаружены признаки их подделки, подлоги или иные 
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злоупотребления; 

- запрашивать у должностных лиц органов управления и сотрудников общества копии 

электронных баз данных бухгалтерского учета, документы (как оригиналы, так и копии) и 

материалы, необходимые для проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности 

общества; 

- требовать от должностных лиц органов управления общества, руководителей и сотрудников 

структурных подразделений исполнительного аппарата общества письменных и устных 

объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок; 

- выдавать руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата общества 

предписания и рекомендации о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными 

нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или 

способствовать дальнейшим злоупотреблениям; 

 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, заседания совета 

директоров общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

уставом общества и настоящим Положением; 

выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления общества вопрос о применении 

мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам общества, включая 

должностных лиц органов управления общества, в случае нарушения ими устава общества и 

внутренних документов общества." 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Указанный орган отсутствует. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Указанное структурное подразделение отсутствует. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

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: Скальченкова Олеся Александровна 

(председатель) 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Наименование учебного заведения: Тольяттинская академия управления; 

Специальность: Юриспруденция; 

Год окончания учебного заведения: 2002. 

 

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 2011 ООО "Стенли" ведущий юрист 

2011 2011 ГУП СО "Самарский областной фонд 

инноваций и инвестиций" 

старший специалист 

2011 2012 ГАУ СО "МФЦ" юрисконсульт 

2012 2013 ООО "Декор-Авто" юрисконсульт 

2013 2015 ООО "ПХ "Автокомпоненты" специалист 

2015 09.2016 АО "Объединѐнные автомобильные специалист 
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технологии" 

09.2016 наст. время АО "Объединѐнные автомобильные 

технологии" 

ведущий специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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   

2010 2013 АО "Мотор-Супер" ведущий экономист 

2013 2013 ЗАО "Полад" ведущий экономист 

2013 наст. время АО "Объединѐнные автомобильные 

технологии" 

заместитель руководителя 

департамента экономики и 

бюджетирования 

2014 наст. время АО "Завод Автосвет" член наблюдательного 

совета 

03.2015 03.2016 АО "Объединѐнные автомобильные 

технологии" 

ведущий специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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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   

2011 07.2016 АО "Объединѐнные автомобильные 

технологии" г.Тольятти 

ведущий специалист 

департамента безопасности 

2013 наст. время АО "Мотор-Супер" член совета директоров 

07.2016 наст. время ПАО "АВТОВАЗ" главный специалист 

управления корпоративной 

экономической безопасности 

дирекции по корпоративной 

безопасности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сведения отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 
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Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

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 2016 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 684 1 300 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 348 831.1 84 859.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 694 517.6 

 

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: 3 307 

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): 3 307 

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): 02.05.2017 

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 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), 
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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% 
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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 Башкортостан, 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 
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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 

445000 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная 9 

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. 
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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 
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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 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВИС" 

Место нахождения: 445015 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23 

ИНН: 6320004911 

ОГРН: 1026301979527 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.07 

 

Полное фирменное наименование: 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 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белебей-Пром-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "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 

"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, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 8 844 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

3 8 844 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
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балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2016 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110   1 

 Результаты исследований и разработок 1120 1 781 2 415 2 238 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 451 356 418 487 456 578 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170   3 213 

 Отложенные налоговые активы 1180 96 532 69 323 67 733 

 Прочие внеоборотные активы 1190 32 973 5 365 5 023 

 ИТОГО по разделу I 1100 582 642 495 590 534 786 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 123 467 176 045 173 075 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 250 867 1 104 

 Дебиторская задолженность 1230 226 408 327 062 352 314 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 53 886 36 816 32 750 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 432 373 16 622 

 Прочие оборотные активы 1260 8 666 6 345 959 

 ИТОГО по разделу II 1200 419 109 547 508 576 824 
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 БАЛАНС (актив) 1600 1 001 751 1 043 098 1 111 610 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 500 000 500 000 500 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 216 596 182 849 217 459 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 45 45 45 

 Резервный капитал 1360  3 426 3 426 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -275 045 -170 417 -186 707 

 ИТОГО по разделу III 1300 441 596 515 903 534 223 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   9 964 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 65 933 65 403 64 622 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 65 933 65 403 74 586 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 213 110 196 000 300 000 

 Кредиторская задолженность 1520 261 413 246 049 196 289 

 Доходы будущих периодов 1530 3 239   

 Оценочные обязательства 1540 16 460 19 743 6 512 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 494 222 461 792 502 801 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 001 751 1 043 098 1 111 610 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2016 г. 

 За 12 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 959 136 1 308 843 

 Себестоимость продаж 2120 -907 337 -1 094 904 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 51 799 213 939 

 Коммерческие расходы 2210 -20 878 -22 936 

 Управленческие расходы 2220 -162 871 -171 878 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -131 950 19 125 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 8 940 5 396 

 Проценты к уплате 2330 -36 815 -43 507 

 Прочие доходы 2340 70 475 79 304 

 Прочие расходы 2350 -42 416 -41 398 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -131 766 18 920 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 612 4 594 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -532 -780 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 499 1 590 

 Прочее 2460 -4 255 -3 440 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -108 054 16 290 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -108 054 16 290 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 500 000  217 504 3 426 -18 670 534 223 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     16 290 16 290 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     16 290 16 290 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223       
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -34 610  0  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 500 000  182 894 3 426 -170 417 515 903 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310   52 402  0 52 402 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     0 0 

переоценка имущества 3312   52 402   52 402 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -108 054 -108 054 

в том числе:        

убыток 3321     -108 054 -108 054 

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -18 655  0  

Изменение резервного 

капитала 

3340    -3 426 3 426  
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 500 000  216 641 0 -275 045 441 596 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2015 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

На 31.12.2014 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 444 835 515 903 534 223 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2016 

г. 

 За 12 мес.2015 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1 005 563 1 565 800 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 977 367 1 515 848 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 14 465 9 327 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 13 731 40 625 

Платежи - всего 4120 -966 472 -1 467 243 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -441 881 -921 705 

в связи с оплатой труда работников 4122 -423 868 -369 691 

процентов по долговым обязательствам 4123 -9 012 -43 507 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -91 711 -132 340 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 39 091 98 557 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 22 468 3 161 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 3 829 3 161 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 18 630  
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 9  

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -44 808 -4 004 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -9 108 -4 004 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222  0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -35 700  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -22 340 -843 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 85 700 409 147 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 85 700 409 147 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 96 392 523 110 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 96 392 523 110 

прочие платежи 4329 -96 392 -523 110 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -10 692 -113 963 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 059 -16 249 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 373 16 622 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 6 432 373 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 1 585 1 781 2 415 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 447 039 451 356 418 487 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 97 306 96 532 69 323 

 Прочие внеоборотные активы 1190 33 113 32 973 5 365 

 ИТОГО по разделу I 1100 579 043 582 642 495 590 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 123 218 123 467 176 045 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 415 250 867 

 Дебиторская задолженность 1230 250 200 226 408 327 062 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 51 486 53 886 36 816 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10 805 6 432 373 

 Прочие оборотные активы 1260 8 170 8 666 6 345 
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 ИТОГО по разделу II 1200 444 294 419 109 547 508 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 023 337 1 001 751 1 043 098 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 500 000 500 000 500 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 216 596 216 596 182 849 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 45 45 45 

 Резервный капитал 1360   3 426 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -279 698 -275 045 -170 417 

 ИТОГО по разделу III 1300 436 943 441 596 515 903 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 65 672 65 933 65 403 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 65 672 65 933 65 403 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 230 960 213 110 196 000 

 Кредиторская задолженность 1520 270 771 261 413 246 049 

 Доходы будущих периодов 1530 3 239 3 239  

 Оценочные обязательства 1540 15 752 16 460 19 743 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 520 722 494 222 461 792 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 023 337 1 001 751 1 043 098 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "ОСВАР" ;   

OSVAR Joint Stock Compani 

по ОКПО 00232377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3303001023 

Вид деятельности: Производство электрооборудования для 

двигателей и транспортных средств 

по ОКВЭД 27.90 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 601446 Россия, Владимирская область, 

г.Вязники, Железнодорожная 13 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2017 г. 

 За  3 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 301 967 256 312 

 Себестоимость продаж 2120 -261 476 -250 793 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 40 491 5 519 

 Коммерческие расходы 2210 -4 907 -5 122 

 Управленческие расходы 2220 -37 842 -42 227 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 258 -41 830 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 2 871 1 811 

 Проценты к уплате 2330 -9 570 -9 596 

 Прочие доходы 2340 8 197 8 983 

 Прочие расходы 2350 -4 598 -5 563 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -5 358 -46 195 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 37 149 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 261 7 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 775 7 753 

 Прочее 2460 -331 -954 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -4 653 -39 389 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -4 653 -39 389 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список. 

Отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

1.Общие положения. 

2.Организация бухгалтерской службы. 

3.Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

4.Учет долгосрочных инвестиций (внеоборотных активов). 

5.Учет основных средств. 

6.Учет нематериальных активов. 

7.Учет затрат на НИРиОКР. 

8.Учет запасов: учет МПЗ, спец.одежды, товаров, готовой продукции.  

9.Учет расходов будущих периодов. 

10.Финансовые вложения. 

11.Отражение задолженности по полученным кредитам и займам и расходов по ним. 

12.Дебиторская и кредиторская задолженность. 

13.Оценочные резервы и оценочные обязательства. 

14.Отражение в учете транспортного, земельного налогов, налога на имущество, платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

15.Учет расчетов по налогу на прибыль. 

16.Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

17.Капитал. 

18.Организация учета затрат на производство, формирование себестоимости продукции. 

19.Учет некоторых доходов и расходов. 

20.Инвентаризация. 

21.Учет на забалансовых счетах. 

22.Уровень существенности. 

23.Отражение в бухгалтерской отчетности отдельных показателей. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

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 

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 
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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 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

п. 24 Положения об общем собрании акционеров Общества: 

"Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества".  

 

пп. 14.4 п. 14 Устава Общества: 

"Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его 

проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено 

на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

http://www.оао-osvar.ru. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио)". 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

пп.  11.1 п.11 Положения об общем собрании акционеров Общества: 

"Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования".  

 

п. 13 Положения об общем собрании акционеров Общества: 

"13.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
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сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое 

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.  

13.2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

13.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится 

несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается 

внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое 

требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех 

лиц, указанных в требовании. 

13.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается оригинал 

доверенности (или надлежаще заверенная копия) на совершение соответствующих действий или 

иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В 

случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, то предоставляется нотариально 

заверенная копия такой доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она 

выдана. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 

относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 

полномочия представителя. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации". 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

п. 3 Положения об общем собрании акционеров Общества: 

"3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 

3.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 

месяцев после окончания финансового года. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года". 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Статья 5. Положения об общем собрании акционеров: 

"5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров.  

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и 

ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. 

5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в 

общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

5.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 

кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 

процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение 

признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в 

удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.  

Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает получение сведений из реестра 
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владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), 

принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для 

годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы 

общества.  

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить 

обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им 

соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения. 

5.5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого 

предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов в органы общества. 

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, 

подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату 

внесения каждого предложения. 

5.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в 

письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.  

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано 

акционерами, внесшими соответствующее предложение.  

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о 

выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими 

акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается 

внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан 

рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании 

отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении. 

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем 

акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих 

действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени 

акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то предоставляется 

нотариально заверенная копия такой доверенности, а также копия доверенности, на основании 

которой она выдана. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 

относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 

полномочия представителя. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о 

количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему 

предложение. 

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, 

подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие 

предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня 

годового общего собрания акционеров. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о 

количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и 

советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату 

внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для 

голосования в соответствующий орган общества." 

 

Пункт 11.1 Положения об общем собрании акционеров: 

"Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования." 

 

Абзац второй пункта 11.3 Положения об общем собрании акционеров: 
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"Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том 

числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе 

количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по 

инициативе совета директоров." 

 

Пункт 8.1 Положения об общем собрании акционеров: 

"Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного законом срока 

поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, 

предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания 

акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда: 

акционерами (акционером) не соблюдены установленные законом сроки поступления в общество 

предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложений о выдвижении кандидатов в органы общества; 

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего 

собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 

отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом 

общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества данный вопрос может 

рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и 

(или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если 

совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения. " 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Статья 29 Положения о проведении общего собрания эмитента: 

"29.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 

случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

общем собрании акционеров, во время его проведения. 

29.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление." 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Пункт 14.11 Устава эмитента: 

"Принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения 

или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и 

выполняющим функции счетной комиссии. Решения, принятые общим собранием акционеров, и 

итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования 

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 

четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 

приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования." 

Пункт 56.1 Положения об общем собрании акционеров: 

"Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 
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общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю 

акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об 

итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом." 

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 

Указанных организаций нет 

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 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 889 558 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 595 386 078 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

13.08.1999 1-03-10086-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно Устава эмитента:  

"Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в 
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случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 4 013 922 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 595 386 078 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

14.03.2002 1-05-10086-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно Устава эмитента:  

"Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в 

случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 96 520 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

13.08.1999 2-04-10086-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно пунктам Устава эмитента: 

"8.10. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную 

стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

8.11. Владелец привилегированных акций имеет право принимать участие в общем собрании 

акционеров без права голоса,  если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом 

голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер 

дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев 

кумулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 

годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 

такого типа участвовать в общем собрании акционеров - прекращается с момента первой 

выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций в получении: 

" начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 

" доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после 

его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. 

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим 

образом:  

10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество 

размещенных привилегированных акций этого типа.   

8.14. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим 

образом: 

не менее 50% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и 

выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных 

привилегированных акций этого типа." 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об 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 
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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 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Тольяттиский 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 119 

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: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

10.12.2013 

 

 

До 09.12.2013 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось ВФ 

ООО "РРК" (ИНН 3327403074, ОГРН 1023301282828). 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"; 

3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)"; 

5. группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежание двойного 

налогообложения между РФ и зарубежными странами, в частности: 

– Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежание двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"; 

– Договор между РФ и США об избежание двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. 

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 
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В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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 33 897 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 %) 

на 31.03.2016 г. - 476 177 тыс. руб. (меньше уставного капитала на 23 823 тыс. руб. или на  4,76 

%) 

на 30.06.2016 г. - 499 513 тыс. руб. (меньше уставного капитала на 487 тыс. руб. или на  0,097 %) 

на 30.09.2016 г. - 481 945 тыс. руб. (меньше уставного капитала на 18 055 тыс. руб. или на  3,61 

%) 

на 31.12.2016 г. - 444 835 тыс. руб. (меньше уставного капитала на 55 165 тыс. руб. или на 11,03 %) 

на 31.03.2017 г. - 440 182 тыс. руб. (меньше уставного капитала на 59 818 тыс. руб. или на 11,96 %) 

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 

  

 


