
                      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 (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2011г., №3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении крупной сделки:

 Одобрить крупную сделку по заключению ОАО «ОСВАР» с ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» кредитного договора № 1935 от 20.09.2011 г. на следующих условиях:

«Период использования Кредита» - период времени, в течение которого Заемщик имеет право на получение Траншей в соответствии с условиями Договора, а именно с даты подписания Договора по 15 ноября 2011 г.
Лимит задолженности по Кредитной линии: 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Цель Кредитной линии: пополнение оборотных средств.
Кредитная линия предоставляется Заемщику на срок по 14 декабря 2011 г. включительно.
Проценты по кредитной линии: 13,5% (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Заемщик обязуется уплачивать Кредитору Комиссию за неиспользованный лимит в размере 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита.
Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за предоставление Кредита в размере 0,49% (ноль целых сорок девять сотых) процентов от суммы открытого лимита. Указанная комиссия уплачивается единовременно до предоставления Кредита.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется оплачивать Кредитору повышенные проценты в размере 27,0 (Двадцать семь целых ноль десятых) процента годовых от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Повышенные проценты начисляются, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дате ее окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
 За данное решение члены совета директоров голосовали единогласно.
С проектом кредитного договора члены совета директоров ознакомлены и согласны.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО «ОСВАР»               _______________   С.В.Соколов
                                                                                                  (подпись)                      
                                                                
3.2. Дата "21" сентября   2011 г.                                                       М.П.    
                     



