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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 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: об одобрении крупной сделки акционерного общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 22.04.2009г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2009г., № 14.  
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
Одобрить крупную сделку Общества: Заключить с ОАО «Сведбанк» Договор поручительства №SWBR-09/07-223/3S (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» (далее-Заемщик) по Кредитному соглашению № SWBR-09/07-223 от «17» октября 2007 года  (далее-Соглашение) со следующими условиями:
- Размер кредитной линии с лимитом задолженности составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) российских рублей;
- Процентная ставка по Соглашению: 23,71% (двадцать три целых и семьдесят одна сотая процента) годовых
- Размер пени за несвоевременное исполнение обязательств по Соглашению: 0,15% (ноль целых и пятнадцать сотых процента) от просроченных сумм в российских рублях за каждый день просрочки, начиная с даты, когда соответствующая сумма в российских рублях подлежала уплате по Соглашению и заканчивая датой фактической выплаты просроченной суммы. 
- Размер комиссии за организацию кредитной линии 0,5% (ноль целых и пять десятых процента) от размера кредитной линии. 
-  Окончательная Дата Погашения «31» марта 2010 года;
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность за надлежащее исполнение всех денежных обязательств Заемщика по Соглашению. Договор действует до «31» марта 2011 года.
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