
                      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. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР» 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 12.10.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.10.2009г., № 4.  
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОСВАР" 20 ноября 2009 года.
1.1.   Определить формой проведения собрания акционеров - заочное голосование;
1.2. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания посредством направления сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования;
1.3.  Определить срок отправления сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования акционерам - до 02 ноября 2009 года.
1.4.  Сообщения о проведении общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам путем рассылки писем или личного вручения под роспись.
1.5.   Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 18 ноября 2009 года.
1.6. Определить акционерам адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:
·	601446, Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, дом 13, ОАО "ОСВАР";

·	600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27-А, 
ВФ ООО "Региональная Регистрационная Компания".
1.7.   Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 16 октября 2009 года;
1.8.   Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении совершения ОАО «ОСВАР» сделки с заинтересованностью по заключению Изменения №4 к Договору поручительства №RBA/3851-SMR-1-5 от 01 октября 2008 года с ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Банк), заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Мотор-Супер» перед Банком по Кредитному Соглашению № RBA/3851-SMR-1 от 2 октября 2007 года (далее – Кредитное Соглашение 1), в связи с заключением Изменения №6 к Кредитному Cоглашению 1.
О наделении Генерального директора ОАО «ОСВАР» - Соколова С.В. полномочиями на подписание Изменения №4 к Договору поручительства №RBA/3851-SMR-1-5 от 01 октября 2008 года с Банком.
1.9.   Определить, что акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию предоставляется следующий перечень информации (материалов):
·	Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
·	Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;  
·	Информация по вопросам повестки дня;
·	Информация о сделке с заинтересованностью;
1.10. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем 
         собрании акционеров;
1.11.  Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должно быть опубликовано в газете  ”Маяк”,
1.12.  Утвердить смету на проведение внеочередного общего собрания акционеров.
1.13.   Поручить генеральному директору ОАО "ОСВАР" Соколову Сергею Владимировичу заключить дополнительное соглашение к Договору от 10.11.1999 г. на ведение реестра владельцев именных, ценных бумаг, поручив ВФ ООО "Региональная Регистрационная Компания" выполнение функций счетной комиссии.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ОСВАР»   _______________   С.В.Соколов
                                                                                                  (подпись)                      
                                                                
3.2. Дата "13" ноября 2009 г.                                                    М.П.    
                     







