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Сообщение о существенном факте 

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «ОСВАР» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОСВАР» 

1.3. Место нахождения эмитента 601446, Россия, 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-E 

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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.02.2019 г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.02.2019 г. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

 
1) 1)    О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося 

владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) акций и 0,32626 % 

привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о включении 

вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового общего собрания акционеров 

ПАО «ОСВАР». 

2) 2)    О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося 

владельцем являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) 

акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о 

включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО 

«ОСВАР» по вопросу избрания членов совета директоров ПАО «ОСВАР»; 

3) 3)    О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» ООО «ОАТ», являющегося 

владельцем являющегося владельцем 31,54 % обыкновенных бездокументарных (голосующих) 

акций и 0,32626 % привилегированных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «ОСВАР», о 

включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО 

«ОСВАР» по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР». 

 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав 

по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по 

определенным ценным бумагам эмитента. 
 

 

 

 

 

 
3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор           С.В. Овчинников  

 (подпись)    

        

3.2. Дата           « 19 » февраля 20 19 г. М.П. 
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