
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023


2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
об образовании исполнительного органа эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100% (7 из 7 чел.);
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ОСВАР» Маркелова Сергея Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор 14 июня 2013 г. по соглашению сторон трудового договора по пункту 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 
Поручить председателю совета директоров ОАО «ОСВАР» Кучинскому Михаилу Владимировичу подписать соглашение о расторжении трудового договора №1 от 08.11.2011 г.
Назначить Генеральным директором ОАО «ОСВАР» Шаповалова Александра Геннадьевича с 17.06.2013 г. на срок, предусмотренный Уставом ОАО «ОСВАР»; 
Поручить председателю совета директоров Кучинскому Михаилу Владимировичу подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ОСВАР» Шаповаловым Александром Геннадьевичем.
2.4. Сведения об образовавшемся единоличном исполнительном органе:
2.4.1. Фамилия Имя Отчество: Шаповалов Александр Геннадьевич;
2.4.2. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента: нет;
2.4.3. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;
2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 14.06.2013 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.06.2013 г., №24.  


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                        ОАО «ОСВАР»


А.Г. Шаповалов


(подпись)



3.2. Дата “
17
”
июня
20
13
г.
М.П.






