Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное  общество «ОСВАР».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОСВАР».
1.3. Место нахождения эмитента
601446, РФ, Владимирская область,      г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13.
1.4. ОГРН эмитента
1023302951781
1.5. ИНН эмитента
3303001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10086 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.osvar.ru//
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение:19.05.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.05.2009г., №16.  
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: о созыве годового общего собрания акционеров эмитента
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Утвердить дату, место и временя проведения очередного годового общего собрания акционеров: 25 июня 2009 года, по адресу: Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная,13; , конференц-зал (кабинет 466), 4-ый этаж бытового корпуса ОАО «ОСВАР»,  
Время начала собрания – 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.
Регистрация и голосование производится в течение всего времени проведения собрания.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.  Утверждение   годового  отчёта, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОСВАР», а также   распределение прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» за 2008 год.
Избрание  Совета  директоров ОАО «ОСВАР».
3.  Избрание ревизионной  комиссии ОАО «ОСВАР».
4.  Утверждение  аудитора  ОАО «ОСВАР».
Утвердить следующий список кандидатов для баллотирования в члены Совета директоров и включить их в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров:
1.  Сыпко Владимир Иванович
2. Бондаренко Владимир Петрович
3. Гавриленко Игорь Владимирович
4. Дворецкий Сергей Владимирович
5. Харченко Наталья Александровна
6. Соколов Сергей Владимирович
7. Фанин Сергей Павлович
Утвердить следующий список кандидатов для баллотирования в члены ревизионной комиссии и включить их в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии: 
Казаков Александр Иванович
Цветкова Раиса Васильевна
Старкова Наталья Павловна 
Шалеева Наталья Николаевна 
Шкуратов Сергей Дмитриевич 
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ОСВАР» для утверждения кандидатуру аудитора  - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консул – Аудит» г.Самара.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня очередного годового собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:  20 мая 2009 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР»: проинформировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания до 5 июня 2009 года, посредством направления следующих документов: сообщения о проведении собрания; бюллетеней для голосования.
Данные документы направить акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения под роспись. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Маяк» до 05 июня 2009 года. Заполненные бюллетени, которые были предварительно направлены участникам, принимаются для голосования до 17 часов  23 июня 2009 года  по адресам: 
-	601446, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13, (урны для голосования на проходной и в  договорно – правовом отделе (группе по работе с акциями);
-	600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А, Владимирский филиал ООО «Региональная Регистрационная Компания».
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ОСВАР»; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «ОСВАР»; проекты решений годового общего собрания акционеров; годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: 
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Владимирская область, г.Вязники, ул.Железнодорожная, д.13, кабинет 423 (четвертый этаж бытового корпуса, бюро по работе с акциями) с 5 июня по 25 июня 2009 г., с 8 до 17 часов.
Утвердить форму и текст сообщения и бюллетеней для голосования.
Возложить выполнение функций счетной комиссии, организацию и проведение общих собраний акционеров ОАО «ОСВАР» сроком на один год на специализированного регистратора ВФ ООО «Региональная Регистрационная Компания» г.Владимир и заключить с ними дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
Утвердить смету на проведение очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР». 
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