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
2.1. Вид решения принятого советом директоров: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 
2.1.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:    кворум составляет 100%; голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2.1.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
    «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с получением убытка в размере  220 107 тыс. руб. по результатам деятельности ОАО «ОСВАР» за 2013 год прибыль не распределять».
2.2. Вид решения принятого советом директоров: об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:    кворум составляет 100%; голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента в части утверждения повестки дня общего собрания акционеров:
    "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР»:
 Об утверждении годового отчета ОАО «ОСВАР» за 2013 финансовый год;
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «ОСВАР» за 2013 финансовый год;
Распределение прибыли и убытков ОАО «ОСВАР» по результатам 2013 финансового года;
Об определении количественного состава совета директоров ОАО «ОСВАР»;
Об избрании членов совета директоров ОАО «ОСВАР»;
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР»;
Об утверждении аудитора ОАО «ОСВАР» на 2014 год;
Об одобрении сделок, отвечающих признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2014г., №10.
3. Подпись
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