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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): внеочередное
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: 04 апреля 2012 г., Владимирская обл., город Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13, конференц-зал акционерного общества.
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (97,86%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Вопрос №1. «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 4892703  голоса;
«Против» - 0 голоса;
«Воздержался» - 66 голосов.

Вопрос №2 «О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР»
Итоги голосования по второму вопросу:
	Алексейчук Вера Алексеевна – «за» - 4892689 голосов; 
Фертикова Жанна Николаевна– «за» - 4892689 голосов; 
Шуткина Мария Андреевна» – «за» - 4892689 голосов.

«Против всех» – 0  голосов;
«Воздержался по всем кандидатам»  66  голосов.
Вопрос №3 «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по третьему вопросу: 

 Черемисова Екатерина Дмитриевна: «за»  - 4892703 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 66 голосов, недейств. – 409 голосов;
 Захарчук Павел Иванович: «за»  - 4892675 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 66 голосов, недейств. – 437 голосов;
Левков Алексей Алексеевич: «за»  - 4892675 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 66 голосов, недейств. – 437 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения вопроса №1:
 «Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».

Формулировка решения вопроса №2:
«Прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» в составе:
- Алексейчук Вера Алексеевна; 
- Фертикова Жанна Николаевна; 
- Шуткина Мария Андреевна».

Формулировка решения вопроса №3:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОСВАР» в составе: 
- Черемисова Екатерина Дмитриевна;
- Захарчук Павел Иванович;
- Левков Алексей Алексеевич».
 
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОСВАР»   
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