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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: 30 июня 2011 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 (97,90%)
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 2010 год. Утверждение рекомендаций Совета директоров о дивидендах».
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 4893554  голоса;
«Против» - 944 голоса;
«Воздержался» - 518 голосов.
Вопрос №2 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по второму вопросу:
1. Кассин Дмитрий Петрович -  «за» - 3981580 голосов;
2. Кучинский Михаил Владимирович  - «за» - 10373424 голоса;
3. Семенов Александр Николаевич – «за» - 3979536 голоса;
4. Соколов Сергей Владимирович  - «за» - 3985391 голос;
5. Степнова Юлия Павловна – «за» - 3979601 голос;
6. Сыпко Владимир Иванович – «за»  - 3981950 голосов.
7. Тарасов Андрей Константинович» - «за» - 3979535 голосов;
 «Против всех» – 252  голоса;
«Воздержался по всем кандидатам»  1596  голосов.

Вопрос №3 «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по третьему вопросу: 
Алексейчук В. А.: «за»  - 4894100 голосов, «против» - 538 голосов, «воздержался» – 402 голоса, недейств. – 54 голоса;
Фертикова Ж.Н.: «за»  - 4894081 голос, «против» - 524 голоса, «воздержался» – 403 голоса, недейств. - 86 голосов;
Шуткина М.А.: «за»  - 4894568 голосов, «против» - 24 голоса, «воздержался» – 452 голоса, недейств. - 50 голосов; 


Вопрос №4 «Утверждение аудитора ОАО «ОСВАР».
Итоги голосования по четвертому вопросу: 
«За» - 4894032 голоса;
«Против» - 542 голоса;
«Воздержался» - 413 голосов.

Вопрос №5 Утверждение Устава ОАО «ОСВАР» в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«За» - 4893966 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 911 голосов.

Вопрос №6 Утверждение Положения об общем Собрании акционеров ОАО «ОСВАР» в новой редакции..
Итоги голосования по шестому вопросу:
«За» - 4894191 голос;
«Против» - 500 голосов;
«Воздержался» - 385 голосов.

Вопрос №7 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ОСВАР» в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«За» - 4894121 голос;
«Против» - 510 голосов;
«Воздержался» - 351 голос.

Вопрос №8 Утверждение Положения о порядке деятельности  Ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» в новой редакции.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«За» - 4894076 голосов;
«Против» - 574 голоса;
«Воздержался» - 386 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».Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» за 2010 год. Дивиденды по результатам 2010 года не начислять и не выплачивать. 

Формулировка решения вопроса №2:
«В Совет директоров общества избраны:


1. Кассин Дмитрий Петрович 
2. Кучинский Михаил Владимирович 
3. Семенов Александр Николаевич 
4. Соколов Сергей Владимирович 
5. Степнова Юлия Павловна
6. Сыпко Владимир Иванович
7. Тарасов Андрей Константинович».

Формулировка решения вопроса №3: 
  «В члены ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» избраны:
Алексейчук Вера Алексеевна 
Фертикова Жанна Николаевна 
3.  Шуткина Мария Андреевна.

Формулировка решения вопроса №4:
«Утвердить аудитором ОАО «ОСВАР» на 2011 год ООО «Центр  Аудита» г. Самара.»
Формулировка решения вопроса №5:
«Утвердить Устав ОАО «ОСВАР» в новой редакции»

Формулировка решения вопроса №6:
«Утвердить Положение об общем Собрании акционеров ОАО «ОСВАР» в новой редакции».

Формулировка решения вопроса №7:
«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ОСВАР» в новой редакции»

Формулировка решения вопроса №8:
«Утвердить Положение о порядке деятельности  Ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» в новой редакции».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


С.В.Соколов


(подпись)
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