
                      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: 30.04.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2008г., №9
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

о созыве очередного годового общего собрания акционеров эмитента
I. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОСВАР» 25 июня 2008 года.
      Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Утвердить место проведения  и регистрации участников годового общего собрания акционеров – конференц-зал (кабинет 466), 4-ый этаж бытового корпуса ОАО «ОСВАР»,  по адресу: Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная,13.
Время начала собрания – 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов.
Регистрация и голосование производится в течение всего времени проведения собрания.
   Проинформировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания до 5 июня 2008 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.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на  20 мая 2008 года.
В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров включить:
акционеров-владельцев обыкновенных акций общества;
акционеров-владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в  Уставе общества, а на последнем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Маяк» до 05 июня 2008 года.
Заполненные бюллетени, которые были предварительно направлены участникам, принимаются для голосования до 17 часов  23 июня 2008 года  по адресам: 
-	601446, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13, (урна для голосования на проходной договорно – правовой отдел (группа по работе с акциями);
-	600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А, ООО «Региональная Регистрационная Компания» Владимирский филиал.
    
 2) Утвердить следующую 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   распределения прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» за 2007 год.
  2. Избрание  Совета  директоров ОАО «ОСВАР».
3.  Избрание ревизионной  комиссии ОАО «ОСВАР».
4.  Утверждение  аудитора  ОАО «ОСВАР».
     5. Утверждение Устава ОАО «ОСВАР» в новой редакции.

Утвердить следующий список кандидатов, давших согласие баллотироваться в 
   члены Совета директоров и включить их в бюллетень для голосования по 
   выборам членов Совета директоров:
1.	Безроднова Ирина Константиновна – Начальник отдела аналитики и методологии УЭФ ЗАО «ГК «СОК», 1964 г.рождения, образование высшее.
2.	Дворецкий Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ООО «РосАвтоПласт»,1971 г. рождения, образование высшее.
3.	Пичкур Денис Вячеславович – начальник управления оптимизации бизнес-процессов Департамента  технического развития ЗАО ГК «СОК»,1978 г.рождения ,образование высшее.
4.	Соколов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «ОСВАР», 1961 г рождения, образование высшее.
5.	Сыпко Владимир Иванович – коммерческий директор ОАО «ОСВАР», 07.03.1961 г. рождения, образование высшее.
6.	Харченко Наталья Александровна – директор по экономике и финансам ООО «ДЗС», 1967 г. рождения, образование высшее.
7.	Чурсин Дмитрий Иванович – заместитель директора Департамента управления технического развития  ЗАО ГК «СОК», образование высшее, 1971 года рождения.

4) Утвердить следующий список кандидатов, давших согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии  и включить их в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии:
Миронова Светлана Александровна – экономист ПЭО Управления экономики и финансов ЗАО «ГК «СОК», 1972 г. рождения, образование высшее.
 Цветкова Раиса Васильевна – начальник Договорно-правового отдела ОАО «ОСВАР», 1952 г. рождения, образование высшее.
Старкова Наталья Павловна – заместитель директора по экономике и финансам ОАО «ОСВАР», 1974 г рождения, образование высшее.
Шалеева Наталья Николаевна – начальник финансового отдела ОАО «ОСВАР», 1960 г рождения, образование высшее; 
Шкуратова Сергея Дмитриевича – заместителя директора по безопасности ОАО «ОСВАР», 1958 г рождения, образование высшее.

5) Рекомендовать общему собранию для утверждения кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консул –Аудит»  г.Самара. 
6) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров, текст и формы бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания , и текст сообщения о проведении собрания .
7) Утвердить перечень информации предоставляемой  акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.          Годовой отчет общества.
2.	Годовая бухгалтерская отчетность
3.	Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.	Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.	Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете обществ.
6.	Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
7.	Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, аудиторе.
8.	Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9.	Протокол заседания Совета директоров, содержащий решение об определении рыночной стоимости акций общества для целей их выкупа по требованию акционеров, формы требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций. 
10.	Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 
11.	Информация о независимом оценщике.
12.	Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций.
13.	Расчет стоимости чистых активов за 2007 год и  за 1 квартал 2008 г.
14.	Новая редакция Устава ОАО «ОСВАР»
Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров с 5 июня по 25 июня 2008 года  и находится для ознакомления в группе по работе с акциями.

8) Утвердить смету на проведение годового общего собрания акционеров в сумме, согласно дополнительному соглашению к договору от 10.11.1999 г. с ВФ ООО «Региональная Регистрационная Компания». 
9) Утвердить порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
II. Определить цену выкупа акций ОАО «ОСВАР» по требованию акционеров, на основании отчета независимого оценщика № Б-018-02-08 от 08.02.2008 г.
одной обыкновенной акции ОАО «ОСВАР» - 64,70 руб. (шестьдесят четыре рубля семьдесят копеек), 
одной привилегированной акции ОАО «ОСВАР» - 55,00 руб. (пятьдесят пять рублей 00 копеек).

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ОСВАР»   _______________________   С.В.Соколов
                                                                                                  (подпись)                      
                                                                
3.2. Дата "05" мая   2008 г.                                                       М.П.    
                     







