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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 образовании единоличного исполнительного органа».
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 5 членов совета директоров, что составляет 100% от количественного состава данного органа управления Общества. Кворум для для проведения заседания Совета директоров есть, решения, принятые на заседании правомочны.
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 5 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.
1. Вопрос: 
Освободить от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Оснастка» Цуканову Людмилу юрьевну с 11 июля 2012 г. в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию от 27 июня 2012 г.
2. Вопрос.
Назначить на должность Генерального директора Общества Шеверева А.В. с 12.07.2012 года. На ближайшем собрании акционеров поставить вопрос об утверждении Шеверева А.В. Генеральным директором общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2012 г.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенному на должность единоличного исполнительного органа: Шеверев Алексей Владимирович..
2.6. Даля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ОАО «Оснастка»                             ____________________________               А.В. Шеверев

3.2. Дата «28» июня  2012 г.                                           М.П.
                                                                                          

