Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ОСВАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ОСВАР»
эмитента
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
10086 - Е.
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 08.04.2022 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 08 апреля 2022 года бюллетени для заочного голосования
получены от 5 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных
годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 24 июля 2021 года.
По вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора цессии (уступки требования)
между ПАО «ОСВАР» и ООО «ОАТ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора цессии (уступки требования)
между ПАО «ОСВАР» и ООО «ОАТ», отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки по заключению
договора цессии (уступки требования) (далее «Договор») между ПАО «ОСВАР» (Цедент) и ООО «ОАТ»
(Цессионарий), отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования задолженности (далее –
«Задолженность») к Акционерному обществу «Димитровградский автоагрегатный завод» (АО «ДААЗ»,
ОГРН 1027300533138), далее именуемое «Должник», в сумме 77 342 306 (Семьдесят семь миллионов
триста сорок две тысячи триста шесть) рублей 01 копейка, (в том числе: сумма основного долга 38 054 866 (
тридцать восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей) 29 копейки;
проценты начисленные по состоянию на 31.12.2021 в сумме 39 287 439 (тридцать девять миллионов двести
восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 72 копеек существующие на дату уступки и
возникшие на основании документов, указанных в Приложении к Договору.
2. По Договору Цессионарий приобретает право вместо Цедента требовать от Должника исполнения
обязательств по оплате Задолженности (денежного исполнения). Права требования переходят к
Цессионарию на дату подписания Договора в полном объеме, включая требования по оплате неустоек
и/или процентов (в т.ч. за будущие периоды), с обеспечительными мерами (при наличии).
3. Согласие Должника на уступку права требования задолженности по Договору получено Сторонами
до даты заключения Договора.
4. Стоимость прав требования, указанных в разделе 1 Договора, составляет 77 342 306 (Семьдесят
семь миллионов триста сорок две тысячи триста шесть) рублей 01 копейка подлежит оплате Цессионарием
Цеденту в течении 6 месяцев с момента подписания настоящего Договора.
5. Стороны согласовали, что прекращение обязательства по оплате, указанной в п. 3.1 Договора
суммы может быть осуществлено путем проведения зачета встречной однородной задолженности Цедента
перед Цессионарием.
6. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения принятых на
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себя Сторонами обязательств или до прекращения в порядке и на основаниях, предусмотренных
законодательством.
Заинтересованное лицо:
АО «Объединенные автомобильные технологии» признается лицом, заинтересованным в совершении
сделки на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является
контролирующим лицом, так как владеет более 50 % доли в уставном капитале Цедента (косвенный
контроль) и Цессионария (прямой контроль).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 08.04.2022;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.04.2022, № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ОСВАР»
3.2. Дата «

08

» апреля

(подпись)
20 22

г.

А.В. Лосинский

М.П.
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