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Сообщение о существенном факте:
 «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Оснастка»
 1.3. Место нахождения эмитента
141281, Московская область, г. Ивантеевка,      ул. Железнодорожная, д. 1
 1.4. ОГРН эмитента
1025001764094
 1.5. ИНН эмитента
5016003006
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
03662-А
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.oboronregistr.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров – 5 человек. Присутствовали на заседании 4 членов совета директоров, что составляет 80%, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 4 голоса,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров. Общее собрание провести в очной форме. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: 141281, Московская обл., Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: объявление о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Пульс Ивантеевки».
Дата проведения общего собрания «29» мая» 2012 г.
Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания – 10 часов 00 минут.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Выборы Счетной комиссии Общества.
Отчет Генерального Директора Общества по итогам работы за 2011 год и его утверждение.
Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год и его утверждение.
Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и принятия решения по вопросу выплаты дивидендов за 2011 год.
Избрание членов Совета директоров.
Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить «14» мая 2012 года.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового собрания акционеров;
Годовой отчет общества;
Годовая бухгалтерская отчетность, в  том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) общества;
Сведения о кандидатах в счетную комиссию общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомится в здании администрации ОАО «Оснастка», начиная с 16 «мая» 2012 г..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель                                                                                         
      ОАО «Оснастка»                             ____________________________               А.В. Шеверев
	(доверенность от 06.03.2012)

3.2. Дата «24» апреля  2012 г.                                           М.П.
                                                                                          

