Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
ИНН 3305004083
1

Сообщение о существенном факте
“ О переоформлении  эмитентом  лицензии  на осуществление определенной деятельности,  имеющей  для  эмитента  существенное                                           финансово-хозяйственное  значение  ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
   1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения

2.1.   вид  лицензии  эмитента:
    Лицензия на осуществление – эксплуатация  взрывопожароопасных  и  химически  опасных  производственных  объектов  I, II  и  III  классов  опасности.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  ВХ – 15 - 024766   от  29.11.2013г.
орган, выдавший разрешение (лицензию):  Федеральная  служба по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору.
срок действия разрешения (лицензии) эмитента:  бессрочно
вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   переоформление.
2.6. дата  наступления  соответствующего  события  в  отношении   лицензии   эмитента:                            
       04  декабря  2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
05
”
декабря
20
13
г.
М.П.







Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

   2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
3-ий  квартал  2013г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 14.11.2013г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  






Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 


14   ноября   2013г.     					




Сообщение о существенном факте
“ О переоформлении  эмитентом  лицензии  на осуществление определенной деятельности,  имеющей  для  эмитента  существенное                                           финансово-хозяйственное  значение  ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
   1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения

2.1.   вид  лицензии  эмитента:
    Лицензия на вид  деятельности – разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация  гражданского  и  служебного  оружия  и  основных  частей  огнестрельного  оружия, торговля  гражданским  и  служебным  оружием  и  основными  частями  огнестрельного  оружия.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  12579 - ПО   от  09.09.2013г.
орган, выдавший разрешение (лицензию):  Министерство  промышленности и торговли Российской  Федерации
срок действия разрешения (лицензии) эмитента:  бессрочно
вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   переоформление.
2.6. дата  наступления  соответствующего  события  в  отношении   лицензии   эмитента:                            
       12  сентября  2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
13
”
сентября
20
13
г.
М.П.







Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  выплаченных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента”
1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

Содержание  сообщения.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
	Отчетный  период,  за  который  выплачивались  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  2012 год.
Общий размер  начисленных (подлежащих выплате) доходов по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории):  1 680 226 411,38 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  9,61 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства  
 Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 16  июля  2013г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):   1 664 499 694,83 руб.
В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты  доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:   доходы  выплачены  эмитентом  не  в  полном  объеме  по  причине не обращения акционеров в кассу общества для получения доходов (дивидендов);  отсутствия документов у наследников, подтверждающих  право  на  наследство  по закону;  отсутствия  достоверных  данных  об  акционерах  в  реестре  акционеров  эмитента.  


         Генеральный  директор
        ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    
          15  августа   2013г.  

Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
2-ой  квартал  2013г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 14.08.2013г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  





Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 

14   августа   2013г.     				




Раскрытие  акционерным  обществом  дополнительных  сведений
“Раскрытие акционерным обществом  на  странице  в  сети  Интернет               годового   отчета» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Содержание сообщения
     
     2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет:  годовой  отчет  за  2012 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  23.05.2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный   директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
23
”
мая
20
13
г.
М.П.












Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  начисленных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента”
1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.  Содержание  сообщения.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:  Годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО  «Завод  им.  В.А. Дегтярева»
Дата принятия  решения  о  выплате  дивидендов  по  акциям  эмитента:  17.05.2013г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  дивидендов по акциям эмитента:  протокол    годового  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»    от  22.05.2013г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  2012 год.
Общий размер  начисленных (подлежащих выплате) дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  1 680 226 411,38 руб.
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  9,61 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
16  июля  2013г.



Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 

    23  мая   2013г.     
	


Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  общего  собрания»

1.   Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
Вид  общего собрания (годовое (очередное), внеочередное):   годовое  Общее  собрание  акционеров.
Форма  проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время  проведения общего собрания акционеров эмитента:  17  мая  2013г.;  601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4;   11час. 00 мин.
Кворум  общего  собрания акционеров эмитента: 
         Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому, седьмому – девятому вопросам повестки дня Общего собрания –  174 841 458, по шестому вопросу повестки дня – 1 748 414 580.
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества  по  первому,      третьему – пятому,  восьмому  – девятому вопросам  повестки  дня Общего собрания – 174 841 458,    по шестому вопросу повестки дня – 1 748 414 580, по седьмому вопросу повестки дня – 174 805 386.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании           по  первому,  третьему – пятому,  восьмому  – девятому  вопросам  повестки  дня  Общего собрания – 168 510 294  (96,38% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),   по  шестому  вопросу  повестки   дня – 1 685 102 940  (96,38% от общего числа голосов, приходившихся  на  голосующие  акции),    по   седьмому  вопросу  повестки           дня  –  168 474 624  (96,38%  от общего числа  голосов, приходившихся на голосующие акции). 
Кворум  имеется  по  всем  вопросам  повестки  дня  собрания.

2.5.   Повестка  дня общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3.	Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчета  о  прибылях  и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5.	Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.  О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
2.6.   Результаты  голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым  имелся  кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги голосования по Вопросу 1.
 «ЗА»        -         168 485  370 голосов      99,99%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -      
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    10 050 голосов     0,006% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовой  отчет  общества.

 2.6.2.  По вопросу 2 «Отчет  Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки» голосование   не осуществляется,  информация  принимается  акционерами  к  сведению.

2.6.3. Итоги голосования по Вопросу 3.
 «ЗА»           -      168 482 556  голосов    99,98%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -               
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -     10 050   голосов    0,006% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность, в том числе  отчет  о  прибылях  и  убытках  (отчет о финансовых результатах)  Общества.

2.6.4. Итоги голосования по Вопросу 4.
 «ЗА»       -       168 476 123  голоса    99,98%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -          
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -   5 629  голосов   0,003% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   утвердить следующее распределение  прибыли, полученной  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2012года:
- направить на выплату дивидендов 1 680 226 411 руб. 38 коп. (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста одиннадцать рублей 38 копеек );
- направить на развитие предприятия 365 909 588 руб. 62 коп. (триста шестьдесят пять миллионов девятьсот девять тысяч  пятьсот  восемьдесят  восемь рублей  62 копейки ).
       Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2012 года в размере 9,61 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
       Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по месту работы;
- дивиденды акционерам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», но проживающим в городе Коврове, выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в кассе Профкома предприятия;
- дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и не проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
        Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, а также начисленные налоги удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

2.6.5.  Итоги голосования по Вопросу 5.
«ЗА»           -   168  447 582  голоса  99,96%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -     
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    45 024 голосов   0,03%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  определить   состав  Совета  директоров  Общества  в  количестве  11 человек.
 
	Итоги голосования по Вопросу 6.
«ЗА»
- Алешин  Алексей  Владиславович   -    233 457 538   голосов    13,85% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Анисимов  Владимир Гаврилович   -    124 024 550   голосов    7,36% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Кашин  Валерий  Михайлович     -    233 305 182  голоса      13,85% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Левин  Александр  Иванович     -       233 334 082  голоса      13,85% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Рищенко  Дмитрий Викторович   -    124 057 514   голосов    7,36% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Свертилов  Николай Иванович     -  124 047 212  голосов      7,36% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Сиванов  Рюрик Васильевич       -      124 101 449  голосов       7,36% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Тменов Александр Владимирович   -   129 993 409  голосов     7,71% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Хетагуров Сергей Валентинович   -   124 169 889  голосов      7,37% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Шашок  Владимир  Николаевич  -      233 363 491  голос        13,85% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»              -        
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 619 080 голосов  0,04% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
       Принято решение:  избрать в состав Совета  директоров Общества  следующих  кандидатов:
1. Алёшин Алексей Владиславович   
2. Анисимов Владимир Гаврилович  
3. Кашин Валерий Михайлович         
4. Левин Александр Иванович           
5. Рищенко Дмитрий Викторович      
6. Свертилов Николай Иванович       
7. Сиванов Рюрик Васильевич           
8. Тменов Александр Владимирович
9. Хетагуров Сергей Валентинович  
10. Шашок Владимир Николаевич

В связи с тем, что в настоящее время  Государство владеет специальным правом «золотой акции» на участие в управлении Обществом, один из членов Совета директоров Общества не избирается, а назначается государственным органом в установленном порядке. Именно поэтому  указано  10  кандидатур для  избрания  в  Совет  директоров.

	Итоги голосования по Вопросу 7.
 «ЗА»
 - Басангова Лаура Константиновна  - 168 327 280   голосов  99,91% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Волобуев  Владимир  Алексеевич    -   168 369 501  голос     99,94% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Иванов  Константин  Игоревич        -  168 351 400  голосов   99,93% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Козлов  Сергей  Юрьевич         -              168 349 792  голоса      99,93% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -       168 348 586  голосов   99,93% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Рудаев  Евгений  Владимирович     -     168 330 094  голоса     99,91% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 «ПРОТИВ »
 -  Басангова Лаура Константиновна    -   14 070     голосов  0,0084%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич     -     402   голоса   0,0002% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Иванов Константин Игоревич       -      402   голоса   0,0002% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Козлов  Сергей  Юрьевич           -        3 216   голосов  0,0019% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -        2 412  голоса    0,0014% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Рудаев  Евгений  Владимирович     -     2 412 голосов   0,0014% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
- Басангова Лаура Константиновна  -   77 195   голосов    0,05% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич    -  52 260  голосов     0,03% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Иванов  Константин  Игоревич  -    67 145  голосов      0,04% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Козлов  Сергей  Юрьевич         -     54 683  голоса       0,03% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -    67 547  голосов      0,04% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Рудаев  Евгений  Владимирович  -    86 039  голосов      0,05% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
     Принято решение:  избрать в состав  Ревизионной комиссии Общества следующих  кандидатов: 
            1.   Басангова Лаура Константиновна  
2.  Волобуев Владимир Алексеевич  
3.  Иванов Константин Игоревич         
4.  Козлов Сергей Юрьевич               
5.  Малюгина Ирина Вячеславовна  
6.  Рудаев Евгений Владимирович   

Итоги голосования по Вопросу 8.
 «ЗА»           -       124 704 252  голоса     74,00%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -       178 057  голосов     0,11%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  43 578 941  голос     25,86% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  утвердить  аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир.

	Итоги голосования по Вопросу  9.
 «ЗА»           -     124 689 549 голосов   73,99%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -           75 174  голосов     0,04%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -   43 704 366  голосов  25,94% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  направить на выплату   членам Совета  директоров  Общества  вознаграждений  и  компенсацию  расходов, связанных  с   исполнением  ими  своих  функций  в  2013 году, сумму  800 тысяч рублей.

2.7.    Дата  составления  и номер протокола  общего  собрания:   22  мая  2013 года,  б/н.

      В соответствии с пунктами 7.2, 7.3  Устава ОАО «ЗиД» «золотая акция» является специальным правом  Российской  Федерации на участие в управлении Обществом.
       ОАО  «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся уполномоченным органом Российской Федерации по управлению специальным правом («золотой акцией»), а так же Департамент  промышленности  обычных  вооружений, боеприпасов  и  спецхимии  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ о  дате, времени и  месте проведения годового Общего собрания акционеров и направило всю необходимую информацию (материалы)  по нему.
       Представители  государства  участие  в  собрании  не  приняли. 
           

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 

23  мая   2013г.     					




	
Сообщение о существенном факте
“ О переоформлении  эмитентом  разрешения (лицензии)  на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение  ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
   1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения

2.1.   вид разрешения (лицензии) эмитента:
    Лицензия на осуществление мероприятий  и (или)  оказание  услуг  в  области    защиты  государственной  тайны (в части противодействия иностранным  техническим  разведкам).
2.2.  номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента:
        №  1079   от  02.04.2013г.
орган, выдавший разрешение (лицензию):  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
срок действия разрешения (лицензии) эмитента:  до  02.04.2018г.
вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   переоформление.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:  21  мая  2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
22
”
мая
20
13
г.
М.П.






Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».    


 1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров  -  17  мая  2013 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  1  от  17  мая  2013 года.
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие шесть членов из одиннадцати,              кворум  имеется.
Принятые  решения:
1.  Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЗиД»  АЛЁШИНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА – первого заместителя генерального директора ГК «Ростехнологии»;
    Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЗиД»  ХЕТАГУРОВА СЕРГЕЯ  ВАЛЕНТИНОВИЧА –  вице- президента ООО «НДК «Меркурий».
    Назначить ответственным секретарем Совета директоров МАРСОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА - начальника Управления делами ОАО «ЗиД».
      
    ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2. 	Утвердить  состав  Правления  в  количестве  13 человек:
 1.    Тменов Александр Владимирович   -   генеральный  директор – председатель Правления
          Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,02
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,02

Члены  Правления:
2.   Абрамов Владимир  Михайлович - начальник производства № 21
      Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
             Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
3.    Горбачев  Александр Евгеньевич    - главный  инженер
                       Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   0,0005
             Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   0,0005
Громов  Владимир  Вячеславович – заместитель генерального директора –
                                                                        главный конструктор
       Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
             Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
5.   Игнатьев  Николай Иванович   - главный  юрист
      Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0002
             Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0,0002
6.   Казазаев  Андрей Петрович        - директор по производству, материально-техническому  
                                                                         снабжению  -  заместитель  генерального  директора              
          Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
              Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
7.    Липсман Давид  Лазорович        - первый заместитель генерального директора
        Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
              Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
8.    Масиновский  Александр Николаевич   -   начальник производства № 39
       Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
              Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
9.   Салтыков Валерий Александрович    -  главный бухгалтер          
          Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
              Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
      10.   Смирнов Лев  Александрович - заместитель генерального директора по персоналу, 
                                                                       режиму, социальной политике  и связям с  общественностью              
          Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
              Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
	 Трубяков Вячеслав Владимирович    - заместитель  генерального директора  по  экономике 

                                                                                   и финансам                
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
               Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
 12.  Хохашвили  Джемал  Геноевич - начальник производства № 1
        Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
               Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
 13.  Шикин  Михаил  Юрьевич      -  заместитель главного инженера по строительству и 
                                                                         техническому  обслуживанию  производства                        
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:   не  имеет
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   не  имеет
        
    ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.


  
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 


20   мая  2013г.     					





Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
1-ый  квартал  2013г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 15.05.2013г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  






Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 


15   мая   2013г.     					



Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров  -  26  апреля  2013 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  6  от  26  апреля  2013 года.
В  заседании  Совета  директоров  ОАО «ЗиД»   приняли   участие    девять   членов    из  одиннадцати,     кворум   имеется.
Принятые  решения:
          Рекомендовать  кандидатуру  Тменова  Александра  Владимировича – генерального  директора  Открытого  акционерного  общества  «Завод им. В.А. Дегтярева»  к  награждению  Орденом  Почета. 

          ГОЛОСОВАЛИ:   единогласно.


 
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 


29  апреля   2013г.     








Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестки  дня»

1.   Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25  апреля  2013 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26  апреля  2013 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
	О награждении Тменова  Александра  Владимировича – генерального директора  ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».



  

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       В.А. Тменов 


26  апреля   2013г.     					







Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

 1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров  -  16  апреля  2013 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  5  от  19  апреля  2013 года.
В  заседании  Совета  директоров  ОАО «ЗиД»   приняли   участие    десять   членов    из  одиннадцати,     кворум   имеется.
Принятые  решения:
         I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева”.

	II. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
	а) утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2012 года: 
    -  направить на выплату дивидендов  1 680 226 411руб. 38 коп. (один миллиард  шестьсот восемьдесят  миллионов  двести  двадцать  шесть  тысяч  четыреста одиннадцать рублей  38 копеек);
	направить  на  развитие предприятия  365 909 588 руб. 62 коп. (триста шестьдесят пять миллионов  девятьсот девять тысяч  пятьсот восемьдесят восемь рублей  62 копейки).

б) выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2012г. в размере 9,61 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;
	в) определить следующий порядок выплаты дивидендов:
	дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по месту работы;

дивиденды акционерам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», но проживающим в городе Коврове, выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в кассе Профкома предприятия;
дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и не проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;
дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, а также начисленные налоги удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.



III.    Внести изменение в формулировку третьего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и изложить ее в следующей  редакции:
 «3.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  (отчета о финансовых результатах) Общества».

IV. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

	V.     Утвердить проекты решений, а также форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
	
VI.   Утвердить текст нового сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров  и  опубликовать его в газете «Дегтярёвец» 24.04.2013г.  


          ГОЛОСОВАЛИ:  по пункту  III   «За» - 7;  «Воздержался» - 3;
                                         по остальным  пунктам  -  единогласно.


 
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 


19  апреля   2013г.     










	
Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестки  дня»

1.   Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05  апреля  2013 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16  апреля  2013 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года, внесении изменения в повестку годового собрания акционеров, предварительном утверждении годового отчета Общества, утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также текста нового сообщения  о его проведении.



  

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       В.А. Тменов 


08  апреля   2013г.     					






Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров  -  29  марта  2013 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  3  от  01  апреля  2013 года.
В  заседании  Совета  директоров  ОАО «ЗиД»   приняли   участие    девять   членов    из  одиннадцати,     кворум   имеется.
Принятые  решения:
1.  Членам Совета директоров,  Генеральному директору, членам Правления и акционерам ОАО «ЗиД», имеющим совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества представлять в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитору Общества информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделок, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.   Секретарю  Совета  директоров  Общества  Марсову Ю.Д.  при получении от указанных в пункте 1 настоящего Решения лиц документов, содержащих информацию об их заинтересованности в совершении Обществом сделок, направлять Генеральному директору Общества оригиналы поступающих документов в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поступления.
3.      Генеральному директору Общества  Тменову  А.В.:
3.1  При обнаружении признаков крупной сделки  или/и  сделки с заинтересованностью уведомлять Совет директоров Общества о необходимости принятия решения об одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
3.2  Организовать учет информации по крупным сделкам  и сделкам с заинтересованностью и отражение ее в годовом отчете акционерного общества.
          ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 

02   апреля   2013г.     


Раскрытие  акционерным  обществом  дополнительных  сведений
“О раскрытие акционерным обществом  на  странице  в  сети  Интернет               годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения
     
     2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет:  годовая  бухгалтерская  отчетность  за  2012 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  28.03.2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
28
”
марта
20
13
г.
М.П.










Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестки  дня»

 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26  марта  2013 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29  марта  2013 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
	Об  организации  выполнения  требований  законодательства  об  одобрении  совершаемых  Обществом  крупных  сделок  и  сделок  с  заинтересованностью».


  

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       В.А. Тменов 


26  марта   2013г.     					








Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  дате  закрытия  реестра  акционеров  эмитента»

1.    Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип)  и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг, в отношении  которых  составляется  список  их  владельцев:  акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.

2.2.  Права, закрепленные  данными  ценными  бумагами,  в целях  осуществления  которых составляется список их владельцев: право на участие акционеров в годовом общем собрании акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2.3.  Дата, на которую составляется список владельцев ценных  бумаг:   29.03.2013г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных  бумаг:    протокол   № 3  от  13.02.2013г.




Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 


14  февраля   2013г.     

     






Сообщение  о  существенном  факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Содержание сообщения
	вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): 

годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД» 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
17.05.2013г.  в 11 часов 00 мин.   по адресу:  601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров,             ул. Труда, д.4.
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):  
17.05.2012г.    10 час. 00 мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
на 29.03.2013г.
повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.  Утверждение годового отчета Общества.
2.6.2.  Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
2.6.3.  Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов  прибылей  и  убытков)  Общества.
2.6.4. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам финансового года.
2.6.5.   Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.6.6.   Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.7.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.8.   Утверждение аудитора Общества.
2.6.9.   О выплате   членам Совета директоров Общества вознаграждений  и  компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией  (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение  20  дней  до  даты  проведения  собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4,  в помещении   Управления  по  работе  с  персоналом  ОАО «Завод  им. В.А.Дегтярева».


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
14
”
февраля
20
13
г.
М.П.




















Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

	Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров  -  13  февраля  2013 года.

Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  3  от  13  февраля  2013 года.
В  заседании  Совета  директоров  ОАО «ЗиД»   приняли   участие    одиннадцать  членов    из  одиннадцати,     кворум   имеется.
Принятые  решения:
          I. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярева».
	II. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
	III. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» на 17.05.2013г. на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4.
	IV. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», на 29.03.2013г.
	V. Принять  предложение  ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд»  и  ОАО  «ВНИИ «Сигнал» и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»:
	1. Утверждение годового отчета Общества.
	2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
	3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
	4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
	5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
	6. Избрание членов Совета директоров Общества.
	7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
	8. Утверждение аудитора Общества.
	9. О выплате  членам  Совета директоров Общества вознаграждений  и  компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
            VI. Рекомендовать  годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.
	 VII.  Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и ОАО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества. 
	Алёшин Алексей Владиславович – первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»; 

Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й Вице-президент по безопасности  ООО «НДК «Меркурий», г.Москва; 
Кашин Валерий Михайлович – генеральный  директор ОАО  НПК «КБМ», г. Коломна;
Левин Александр Иванович – руководитель представительства ГК «Ростехнологии» во Владимирской  области, г.Москва;
Рищенко Дмитрий Владимирович – финансовый директор ООО «НДК  «Меркурий», г.Москва; 
Свертилов Николай Иванович – советник президента ОАО «Турбохолод», г. Москва;
Сиванов Рюрик Васильевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», г.Владимир;
Тменов Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», г.Ковров
Хетагуров Сергей Валентинович – Президент ОАО «Турбохолод», г. Москва;
Шашок Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
Представитель РФ   в   Совет  директоров  назначается  Правительством РФ  в установленном  порядке. 
	VIII. Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и ОАО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
	Басангова  Лаура  Константиновна – начальник  сводного  управления  аудита ЗАО «Торговая  Компания «Мегаполис», г.Москва;
	Волобуев Владимир Алексеевич – заместитель начальника ОЭАС ОАО «ЗиД», г.Ковров
	Иванов Константин Игоревич – заместитель начальника управления корпоративной экономики и финансовой консолидации ЗАО «Торговая  Компания «Мегаполис», г.Москва;

Козлов Сергей Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
	Малюгина Ирина Вячеславовна – главный  бухгалтер ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
	Рудаев Евгений Владимирович – заместитель   финансового   директора     ЗАО      «Торговая  Компания «Мегаполис», г.Москва.
Представитель РФ   в   Ревизионную  комиссию  назначается  Правительством РФ  в установленном  порядке.
	IХ. Принять предложение ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и включить ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества.
	X. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и опубликовать его в газете  «Дегтяревец»  24.04.2013г.
	XI. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания.
	XII. Определить:
	- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 17.05.2013г.  с 10 час. 00 мин.;

- почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14.05.2013г.
         XIII. По предложению Генерального директора образовать комиссию для подготовки проведения Общего собрания:
	Смирнов Л.А. – заместитель Генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью – председатель;

Игнатьев Н.И. – Главный юрист – заместитель председателя;
Члены комиссии:
	Трубяков В.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Марсов Ю.Д. – начальник УД;
Салтыков В.А. – Главный бухгалтер;
Фриман М.Б. – Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
Гурьянова Г.В. – ведущий юрисконсульт – руководитель группы юридического отдела;
Широкова И.Н. – Главный редактор газеты «Дегтяревец».

	XIV. Комиссии по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, в помещении Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
	XV. Правлению Общества подготовить смету по проведению годового Общего собрания акционеров.

          ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

 
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 


14   февраля   2013г.










					







Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

1.   Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
4-ый  квартал  2012г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 12.02.2013г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  




Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 


12   февраля   2013г.     					



Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестки  дня»

1.    Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07  февраля  2013 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13  февраля  2013 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
	О созыве  годового  Общего  собрания  акционеров.


  

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       В.А. Тменов 


08   февраля   2013г.     					


