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: об одобрении сделок, отвечающих признакам сделок с заинтересованностью.
    2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование: кворум составляет 100%; в голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделок.
    Голосовали: «За» – 5 голосов, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – 0 голосов.
    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
    1) «Одобрить договор аренды оборудования, оснастки и инструмента между ОАО «ОСВАР» и ООО «ДЗАЛ» (далее «Договор»), отвечающий признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
    Стороны Договора: ОАО «ОСВАР», именуемое «Арендодатель», Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский завод алюминиевого литья» (ООО «ДЗАЛ», ОГРН 1127329001865, ИНН 7329007757, место
нахождения: место нахождения: 433513, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «Арендатор», вместе именуемые «Стороны»;
    Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование оборудование оснастку и мерительный инструмент (далее «Имущество») согласно перечню.
    Порядок передачи Имущества: Передача Имущества в аренду осуществляется на площадях Арендатора;
    Арендная плата и порядок расчетов: Размер ежемесячных арендных платежей составляет 61 848 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок
восемь) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18 % 9 434 (Девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 57 копеек, которые оплачиваются до 30 числа месяца следующего за отчетным. Размер арендной платы может быть пересмотрен по соглашению сторон не чаще одного раза в год;
    Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.11.13 г., и действует до
31.12.2014 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств – до полного их исполнения».
    2) «Одобрить дополнительное соглашение (далее «Дополнительное
соглашение») к договору поставки № 315/12 от 05.12.2011 г. между ОАО «ОСВАР» и ООО «ДЗС» (далее «Договор»), отвечающий признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
    Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ОСВАР», именуемое «Поставщик», Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский завод светотехники» (ООО «ДЗС», ОГРН 1027300532808, ИНН 7302018409, место нахождения: место нахождения: 433513, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «Покупатель», вместе именуемые «Стороны»;
    Предмет Дополнительного соглашения:
    1. Пункт 11.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2014 г. включительно, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения»;
    2. Ввести в действие с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. спецификацию № 3 к Договору.
    3. Сумма поставок по спецификации № 3 с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ориентировочно составляет 86 454 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 59 копеек, в том числе НДС в сумме 13 187 (Тринадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 99 копеек.
    2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.06.2014 г.
    2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.06.2014г., №12.
    2.6. Дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания совета директоров: 19.06.2014 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                            ОАО «ОСВАР»
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