                     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: 24.05.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2010г., №13
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении крупной сделки:  Одобрить крупную сделку по заключению с ОАО «Сведбанк» г.Москва Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №SWBR-09/07-223/3S от «14» мая 2009г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению № SWBR-09/07-223 от «17» октября 2007 года (далее – «Кредитный договор») в соответствии с которым в Договор поручительства №SWBR-09/07-223/3S (далее   - «Договор») вносятся следующие изменения:
1.Изложить пункты 1 и 2 Преамбулы Договора в следующей редакции:
«1. Размер кредитной линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей. На дату подписания Дополнительного соглашения №2 к Договору фактический размер задолженности по Кредитному договору составляет  199 850 000 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) российских рублей.
2. Процентная ставка по Кредитному договору: одномесячный МОСПРАЙМ плюс 9% (Девять процентов) годовых.»
2. Изложить пункт 5 Преамбулы Договора в следующей редакции:
«5. Окончательная Дата Погашения «31» декабря 2011 г.»
3. Дополнить Преамбулу Договора пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Комиссия за изменение условий Кредитного договора в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых) процента от суммы текущей задолженности Заемщика по Кредитному договору на дату подписания Дополнительного соглашения №7 к Кредитному договору».
4. Изложить пункт 4.2. Статьи 4 Договора в следующей редакции:
«4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2012 года».
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ОСВАР»   _______________   С.В.Соколов
                                                                                       (подпись)                                                                          
3.2. Дата "24" мая   2010 г.                                                       М.П.                    


