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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «ОСВАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОСВАР»
1.3. Место нахождения эмитента
601446, Владимирская обл., город Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13
1.4. ОГРН эмитента
1023302951781
1.5. ИНН эмитента
3303001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10086 -E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.osvar.ru/


2. Содержание сообщения
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008г., Владимирская обл., город Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13, конференц-зал акционерного общества.
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (92,26%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Вопрос №1. «Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОСВАР», а также распределения прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» за 2007 год».
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» – 4 604 0544 голоса;
«Против» – 51 голос;
«Воздержался» – 1474 голоса.

Вопрос №2 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по второму вопросу:
Безроднова Ирина Константиновна: «За» – 4 602 660 голосов;
Дворецкий Сергей Владимирович: «За» – 4 602 665 голосов;
Пичкур Денис Вячеславович: «За» – 4 602 765 голос;
Соколов Сергей Владимирович: «За» – 4 611 188 голосов;
Сыпко Владимир Иванович: «За» – 4 605 582 голосов;
Харченко Наталья Александровна: «За» – 4 604 374 голоса;
Чурсин Дмитрий Иванович: «За» – 4 603 175 голосов;
 «Против всех» – 168 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам»  924 голоса.

Вопрос №3 «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по третьему вопросу: 
Миронова Светлана Александрова: 
«За»  4 604 386 голосов, «Против» – 109 голосов, «Воздержался» – 1032 голоса;
Старкова Наталья Павловна: 
«За»  4 604 621 голос, «Против» – 99 голосов, «Воздержался» – 807 голосов;
Цветкова Раиса Васильевна: 
«За»  4 604 657 голосов, «Против» – 96 голосов, «Воздержался» – 821 голос;
Шалеева Наталья Николаевна: 
«За»  4 604 684 голоса, «Против» – 36 голосов, «Воздержался» – 807 голосов;
Шкуратов Сергей Дмитриевич: 
«За»  4 604 706 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 821 голос;

Вопрос №4 «Утверждение аудитора ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по четвертому вопросу: 
«За»  4 604 929 голосов;
«Против»  104 голоса;
«Воздержался»  523 голоса.

Вопрос №5 «Утверждение Устава ОАО «ОСВАР» в новой редакции».
Итоги голосования по пятому вопросу: 
«За»  4 604 675 голосов;
«Против»  0 голосов;
«Воздержался»  726 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения вопроса №1:
	«Утвердить годовой отчет общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОСВАР», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» за 2007 год. Дивиденды по результатам 2007 года не начислять и не выплачивать.
Полученная прибыль общества за 2007 год по бухгалтерскому балансу составляет 19805 тыс. руб. Направить прибыль в сумме 18037,7 тыс. руб.:
на покрытие убытков прошлых лет  12 157 тыс.руб.;
в резервный фонд 780, 7 тыс. руб.
на вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОСВАР» 2 100 тыс.руб.
на благотворительные цели, для перечисления в НО Благотворительный фонд «Спорт. Образование. Культура»  3 000 тыс.руб. 
Оставить нераспределенной прибыль прошлых лет  в сумме 1767,3 тыс. руб.».

Формулировка решения вопроса №2:
В Совет директоров общества избраны:
Безроднова Ирина Константиновна; 
Дворецкий Сергей Владимирович;
Пичкур Денис Вячеславович; 
Соколов Сергей Владимирович;
Сыпко Владимир Иванович;
6.   Харченко Наталья Александровна;
7.   Чурсин Дмитрий Иванович.

















Формулировка решения вопроса №3: 
  В члены ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» избраны:
1. Миронова Светлана Александровна,
2. Старкова Наталья Павловна,
3. Цветкова Раиса Васильевна,
4. Шалеева Наталья Николаевна,
5. Шкуратов Сергей Дмитриевич.


Формулировка решения вопроса №4:
«Утвердить аудитором ОАО «ОСВАР» на 2008 год  ООО «Аудиторскую фирму «Консул-Аудит» г.Самара».

Формулировка решения вопроса №5:
«Утвердить Устав ОАО «ОСВАР» в новой редакции».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


С.В.Соколов


(подпись)
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