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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 

эмитента 
ПАО «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=330

3001023 

 

 

2. Содержание сообщения 
2.1 Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:  

1) О единоличном исполнительном органе ПАО «ОСВАР». 

 

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % (7 из 7 чел.); 

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня: «за» - 7; 

«против» - 0; «воздержался» - 0; 

 

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «ОСВАР», 18.02.2019г. расторгнуть трудовой 

договор (контракт) с генеральным директором ПАО «ОСВАР» Овчинниковым Сергеем Васильевичем в связи с 

истечением срока действия трудового договора. 

2. В соответствии с Уставом ПАО «ОСВАР», назначить генеральным директором ПАО «ОСВАР» Овчинникова 

Сергея Васильевича на срок 1 (один) год: с 19.02.2019 по 18.02.2020, с заключением трудового договора (контракта). 

3. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ОСВАР» Овчинниковым Сергеем 

Васильевичем. 

4. Уполномочить генерального директора ООО «ОАТ» Сергея Анатольевича Урюпина заключить трудовой договор 

с генеральным директором ПАО «ОСВАР» Овчинниковым Сергеем Васильевичем от имени Общества. 

 

2.5. 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. 

2.6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 18.02.2019 г.; 

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.02.2019 г., №2. 

3. Подпись 

 

 
 

3.1. Генеральный директор           С.В. Овчинников  

        ПАО «ОСВАР» (подпись)    

        

 

3.2. Дата « 
 

19 

 

» 

 

февраля 

 

 

 

20 

 

19 

 

г. 

М.П. 
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