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Сообщение 
“О приобретении  лицом  права, распоряжаться  определенным количеством  голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции, составляющие  уставный  капитал  эмитента» 
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество 
«Завод им. В.А. Дегтярева»
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. Полное фирменное наименование (для  некоммерческой  организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)  юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, которое  приобрело  право  распоряжаться  определенным  количеством  голосов,  приходящихся  на голосующие  акции (доли) , составляющие  уставный  капитал  эмитента:     Кациев  Александр Солтанович             
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение):      прямое распоряжение.       
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):       самостоятельное распоряжение.       
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента):     
  приобретение доли участия в эмитенте.       
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:       0 /  0 %.
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания:      23 895 591 шт. /  13,67%.     
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:   29 декабря  2014г. (дата получения эмитентом отчета о процентном отношении)

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
30
”
декабря
20
14
г.
М.П.





Сообщение 
“О прекращении  у  лица  права  распоряжаться  определенным количеством  голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции, составляющие  уставный  капитал  эмитента» 
1. Общие сведения
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,  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. Полное фирменное наименование (для  некоммерческой  организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)  юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, которое  приобрело  право  распоряжаться  определенным  количеством  голосов,  приходящихся  на голосующие  акции (доли), составляющие  уставный  капитал  эмитента:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГлобалВоенТрейдинг Лтд»
   Место нахождения:   107113    Россия, г.Москва, ул. 1-ая Рыбинская, д. 3 стр. 1
ИНН     7709388844;        ОГРН   1027709015641              
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение):     прямое распоряжение.       
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):     самостоятельное распоряжение.       
2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством  голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям  договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента):     
  снижение  доли  участия в эмитенте.       
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:      111 106 510 штук /  63,55 %.
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания:        87 210 919 штук /  49,88%.     
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:   29 декабря  2014г. (дата получения эмитентом отчета о процентном отношении)

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
30
”
декабря
20
14
г.
М.П.






Сообщение о существенном факте
“Неисполнение  обязательств  эмитента  перед  владельцами  
его  эмиссионных  ценных  бумаг”
 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,  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, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
	Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам полугодия 2014 года в размере 5,72 рубля на одну обыкновенную     акцию в денежной форме в безналичном порядке (направить на выплату дивидендов 1 000 093 139,76 руб.). 
Дата, в которую  обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:   Установить  дату,  на которую определяются лица, имеющие право  на получение дивидендов, - 13.10.2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2014 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка  ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  27.10.2014г.;    другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней  с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -    не позднее  19.11.2014г.
Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): дивиденды  выплачены  не  в  полном  объеме. 
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: часть дивидендов в размере 2 917 359,50 руб. не выплачена в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у  наследников, подтверждающих  право  на  наследство  по закону.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный  директор
        ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов
              29  декабря   2014г.  
Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  выплаченных  доходах  по  эмиссионным  ценным  бумагам  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,  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:  полугодие  2014 год.
	Общий размер  начисленных (подлежащих выплате) доходов по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории):  1 000 093 139,76 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  5,72 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:   Установить  дату,  на которую определяются лица, имеющие право  на получение дивидендов, - 13.10.2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2014 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  27.10.2014г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в  течение  25 рабочих дней   с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -   не позднее  19.11.2014г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):   997 175 780,26 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  в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у наследников, подтверждающих  право  на  наследство  по закону.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9. Федерального закона «Об акционерных обществах».
                   Генеральный  директор
        ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
                   29  декабря   2014г.  

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,  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  мероприятий и (или) оказание услуг в области       защиты  государственной  тайны.
 2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  13973 М   от  05.12.2014г.
орган, выдавший разрешение (лицензию): Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
срок действия разрешения (лицензии) эмитента:  до 04.12.2019г.
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:                            
       16  декабря  2014г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
декабря
20
14
г.
М.П.




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,  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  работ, связанных с созданием средств защиты информации,  содержащей сведения,  составляющие  государственную  тайну.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  13972 С   от  05.12.2014г.
орган, выдавший разрешение (лицензию): Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
срок действия разрешения (лицензии) эмитента:  до 04.12.2019г.
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:                            
       16  декабря  2014г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
декабря
20
14
г.
М.П.
 



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, 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  2014г.

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: 14.11.2014г.

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






И.о. генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                          Д.Л.  Липсман 
    14   ноября   2014г.     





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,  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  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:  внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО  «Завод  им.  В.А. Дегтярева»
Дата принятия  решения  о  выплате  дивидендов  по  акциям  эмитента:  30.09.2014г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  дивидендов по акциям эмитента:  протокол    внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»    от  03.10.2014г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  полугодие  2014 года.
	Общий размер  начисленных (подлежащих выплате) дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  1 000 093 139,76 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  5,72 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: 
Установить  дату,  на которую определяются лица, имеющие право  на получение дивидендов, - 13.10.2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2014 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка          ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  27.10.2014г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней       с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -               не позднее  19.11.2014г.

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

    06  октября   2014г.     

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,  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 получение дивидендов

2.3.  Дата, на которую составляется список владельцев ценных  бумаг:   13.10.2014г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных  бумаг:   решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,   протокол  б/н  от  03.10.2014г.





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


06  октября   2014г.     					






Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  внеочередного общего  собрания»

 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,  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):   внеочередное  Общее  собрание  акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):  заочное голосование.
Дата, место, время  проведения общего собрания акционеров эмитента:  30 сентября  2014г.;  почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4.
Кворум  общего  собрания акционеров  эмитента: 
         Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания  –  174 841 458 .
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки  дня  Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 174 841 458.
         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем   собрании, по  каждому  вопросу  повестки  дня  Общего собрания – 167 652 155  ( 95,89% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции). 
          Кворум   по  каждому   вопросу  повестки  дня  имеется.
2.5.   Повестка  дня внеочередного общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Распределение прибыли ( выплата (объявление) дивидендов)  по результатам  полугодия 2014 года.
2.6.   Результаты  голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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»        -         167 561 906 голосов      99,95%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -            0 голосов     0,00%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    1 206 голосов     0,0007% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Решение принято:  
	Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2014 года, в размере 1 000 093 139 руб. 76 коп. (один миллиард девяносто три тысячи сто тридцать девять рублей 76 копеек) путем выплаты акционерам дивидендов.
	Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2014г.  в размере 5, 72 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в денежной форме в безналичном порядке.
	Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13.10.2014г.
	Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: 03 октября  2014г.,  б/н.
      В соответствии с пунктами 7.2, 7.3  Устава ОАО «ЗиД» «золотая акция» является специальным правом  РФ на участие в управлении Обществом.
       ОАО «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся уполномоченным органом РФ по управлению специальным правом («золотой акцией»), а так же Департамент  промышленности  обычных  вооружений, боеприпасов  и  спецхимии  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ о  дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров и направило всю необходимую информацию (материалы)  по нему.
       Представители  государства  участие  в  Общем собрании акционеров Общества не  приняли. 
           


Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
06  октября   2014г.     
















Сообщение о существенном факте
“Неисполнение  обязательств  эмитента  перед  владельцами  
его  эмиссионных  ценных  бумаг”
 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,  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, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
	Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2013 года в размере 13,78 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке (направить на выплату дивидендов 2 409 315 291,24 руб.). 
Дата, в которую  обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:   Установить  дату,  на которую определяются лица, имеющие право  на получение дивидендов, - 17.06.2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка  ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение             10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  01.07.2014г.;    другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней  с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -    не позднее  22.07.2014г.
Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): дивиденды  выплачены  не  в  полном  объеме. 
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: часть дивидендов в размере 10 242 585,30 руб. не выплачена в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата почтовых и банковских переводов; отсутствия документов у  наследников, подтверждающих  право  на  наследство  по закону.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9. Федерального закона «Об акционерных обществах».

      И.о. генерального  директора
   ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П.  Казазаев 
             04  сентября   2014г.  
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,  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    
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:  2013 год.
	Общий размер  начисленных (подлежащих выплате) доходов по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории):  2 409 315 291,24 руб.
размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  13,78 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:   Установить  дату,  на которую определяются лица, имеющие право  на получение дивидендов, - 17.06.2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  01.07.2014г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в  течение  25 рабочих дней   с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -   не позднее  22.07.2014г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):   2 399 072 705,94 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  в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата почтовых и банковских переводов; отсутствия документов у наследников, подтверждающих  право  на  наследство  по закону.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9. Федерального закона «Об акционерных обществах».

И.о. генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                   А.П.  Казазаев 
04  сентября   2014г.  
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,  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  медицинской  деятельности.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  ЛО-33-01-001637   от  15.08.2014г.
орган, выдавший разрешение (лицензию): Департамент здравоохранения администрации Владимирской области.
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:                            
       21  августа  2014г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
22
”
августа
20
14
г.
М.П.







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,  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): 

внеочередное  Общее  собрание  акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):      в форме заочного  голосования.
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:  
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4;
определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2014г.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):  -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:    26.08.2014г.
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.6.1.  Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов)  по результатам         полугодия   2014г.
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) по внеочередному общему собранию акционеры могут  ознакомиться в рабочие дни с 09 сентября 2014г. по 29 сентября 2014г.  с 10 часов 00 мин.  до              16 часов  00 мин. по адресу: РФ, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4,  в здании ОК  Управления  по  работе  с  персоналом  ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



 3.2. Дата “
18
”
августа
20
14
г.
М.П.





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,  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, 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 во внеочередном общем собрании акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2.3.  Дата, на которую составляется список владельцев ценных  бумаг:   26.08.2014г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных  бумаг:    протокол   № 2 от  15.08.2014г.




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


18  августа   2014г.     					






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,  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.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  15  августа  2014 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  2  от  15 августа  2014 года.
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие шесть членов из одиннадцати,              кворум  имеется.
Принятые  решения:
1.   Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За» - 6
                                      «Против»  -  -
                                     «Воздержались» -  -
  2.  Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                        30 сентября  2014 г.;
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За» - 6
                                      «Против»  -  -
                                      «Воздержались» -  -
  3.    Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 26 августа  2014 г.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За» - 6
                                      «Против»  -  -
                                      «Воздержались» -  -
 4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам полугодия 2014г. 
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
 5.   Óâåäîìèòü àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà î ñîáðàíèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 13.11 Óñòàâà Îáùåñòâà, íå ïîçäíåå 09 ñåíòÿáðÿ 2014ã.
Óòâåðäèòü òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà  è îïóáëèêîâàòü åãî íà ñàéòå Îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» www.zid.ru   03 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
 6.  Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå ìàòåðèàëîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà:
1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.
2. Ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè (âûïëàòå (îáúÿâëåíèþ) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2014 ãîäà, â òîì ÷èñëå ïî ðàçìåðó äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùåñòâà è ôîðìå èõ âûïëàòû.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò â ðàáî÷èå äíè ñ 09 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèí. äî 16 ÷àñîâ 00 ìèí. ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4 â çäàíèè ÎÊ Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» (êàá. ¹ 15).
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
 7.    Ðåêîìåíäîâàòü âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ:
  à)  ðàñïðåäåëèòü ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2014ã., â ðàçìåðå 1 000 093 139 ðóá. 76 êîï. (Îäèí ìèëëèàðä äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è ñòî òðèäöàòü äåâÿòü ðóáëåé 76 êîïååê) ïóòåì âûïëàòû àêöèîíåðàì äèâèäåíäîâ; 
  á) âûïëàòèòü äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2014ã. â ðàçìåðå 5 ðóá.  72 êîï. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
 Ïðåäëîæèòü âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ óñòàíîâèòü äàòó, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ  ëèöà,  èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - 13 îêòÿáðÿ 2014ã. 
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
 8. Îïðåäåëèòü, ÷òî ãîëîñîâàíèå íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» îñóùåñòâëÿåòñÿ áþëëåòåíÿìè. Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
  9. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -
   10.  Îïðåäåëèòü ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4.
Îïðåäåëèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 
    30 ñåíòÿáðÿ  2014 ã.;
Îáðàçîâàòü êîìèññèþ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ:
	Ñìèðíîâ Ë.À. – çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó, ðåæèìó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ – ïðåäñåäàòåëü;

Èãíàòüåâ Í.È. – Ãëàâíûé þðèñò – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
Òðóáÿêîâ Â.Â. – çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì;
Ìàðñîâ Þ.Ä. – íà÷àëüíèê ÓÄ;
Ñàëòûêîâ Â.À. – Ãëàâíûé áóõãàëòåð;
Ôðèìàí Ì.Á. – Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÊÑÓ – íà÷àëüíèê ÓÌÒ;
Ãóðüÿíîâà Ã.Â. – âåäóùèé þðèñêîíñóëüò – ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
Øèðîêîâà È.Í. – Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÈÊ «Äåãòÿðåâåö». 

Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáåñïå÷èòü äîñòóï ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì) ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè, â çäàíèè ÎÊ Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» (êàá. ¹ 15).
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 6
                                      «Ïðîòèâ»  -  -
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  -


  
Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ


18   àâãóñòà  2014ã.     					






















Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì ôàêòå  
«Î ðàñêðûòèè ýìèòåíòîì  åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà»

 1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1.  Âèä  äîêóìåíòà, ðàñêðûâàåìîãî ýìèòåíòîì:
Åæåêâàðòàëüíûé  îò÷åò  

2.2. Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé ñîñòàâëåí åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò, ðàñêðûòûé ýìèòåíòîì: 
2-îé  êâàðòàë  2014ã.

2.3. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîé îïóáëèêîâàí òåêñò åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà ýìèòåíòà:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Äàòà  îïóáëèêîâàíèÿ  òåêñòà  åæåêâàðòàëüíîãî  îò÷åòà  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè  Èíòåðíåò: 14.08.2014ã.

Êîïèÿ  åæåêâàðòàëüíîãî  îò÷åòà  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ  çàèíòåðåñîâàííîãî  ëèöà  çà  ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäîâ  íà  èçãîòîâëåíèå  êîïèè.
  






Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 


14   àâãóñòà   2014ã.     					





Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Î ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  è  åãî  ïîâåñòêå  äíÿ»
 Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1. Äàòà  ïðèíÿòèÿ  Ïðåäñåäàòåëåì  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî  ñîâåòà)  ýìèòåíòà:           08  àâãóñòà   2014 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
15  àâãóñòà  2014 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
Î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» è ôîðìå åãî ïðîâåäåíèÿ.
Îá óòâåðæäåíèè äàòû ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».
Îá îïðåäåëåíèè äàòû ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».  
Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».  
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîîáùåíèÿ àêöèîíåðàì î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».  
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî ó÷àñòâîâàòü âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà», ïðè ïîäãîòîâêå ê åãî ïðîâåäåíèþ, è ïîðÿäêà îçíàêîìëåíèÿ ñ íåé.
Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2014ã., â òîì ÷èñëå ïî ðàçìåðó äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùåñòâà è ôîðìå èõ âûïëàòû, è ïðåäëîæåíèÿõ ïî óñòàíîâëåíèþ äàòû, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå.
Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû è òåêñòà áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ íà âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî âîïðîñó, âíåñåííîìó â ïîâåñòêó äíÿ.
Èíûå îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû.

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 

11  àâãóñòà   2014ã.     

Ñîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòå
“ Î ïåðåîôîðìëåíèè  ýìèòåíòîì  ëèöåíçèè  íà îñóùåñòâëåíèå îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè,  èìåþùåé  äëÿ  ýìèòåíòà  ñóùåñòâåííîå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîå  çíà÷åíèå  ”
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., 
ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä. 4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
   1023301951397

1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ

2.1.   âèä  ëèöåíçèè  ýìèòåíòà:
    Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå  îáðàçîâàòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè.
2.2.  íîìåð è äàòà âûäà÷è  ëèöåíçèè  ýìèòåíòà:
        ¹  3568   îò  21.07.2014ã.
2.3. îðãàí, âûäàâøèé ðàçðåøåíèå (ëèöåíçèþ):  
                Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè         Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
2.4. ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè) ýìèòåíòà:  
                 áåññðî÷íî.
2.5. âèä ñîáûòèÿ, íàñòóïèâøåãî â îòíîøåíèè ëèöåíçèè ýìèòåíòà (ïîëó÷åíèå; ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ; âîçîáíîâëåíèå äåéñòâèÿ (ïðîäëåíèå äåéñòâèÿ); ïåðåîôîðìëåíèå; îòçûâ (àííóëèðîâàíèå); ïðåêðàùåíèå):   
                ïåðåîôîðìëåíèå.
2.6. äàòà  íàñòóïëåíèÿ  ñîîòâåòñòâóþùåãî  ñîáûòèÿ  â  îòíîøåíèè   ëèöåíçèè   ýìèòåíòà:                            
        01  àâãóñòà  2014ã.


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
04
”
àâãóñòà
20
14
ã.
Ì.Ï.






Ñîîáùåíèå   î ñóùåñòâåííîì ôàêòå 
«Î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà».    


1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  (äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è  ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà) -  25  èþíÿ  2014 ãîäà, 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ  «ÇèÄ»  ¹  1  îò  25 èþíÿ  2014 ãîäà.
Â çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÇèÄ»  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå ñåìü ÷ëåíîâ èç îäèííàäöàòè,              êâîðóì  èìååòñÿ.
Ïðèíÿòûå  ðåøåíèÿ:
I.  Èçáðàòü Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Õåòàãóðîâà Ñåðãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à,           çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ – Òìåíîâà  Àëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷à.
    Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ìàðñîâà Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à.
      
    ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 7
                                   «Ïðîòèâ»  -
                                   «Âîçäåðæàëèñü» - 

II. 	Óòâåðäèòü  Ïðàâëåíèå Îáùåñòâà   â  ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
 1.    Òìåíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷   -   ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð – Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ
          Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:  0,02
 Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %: 0,02

×ëåíû  Ïðàâëåíèÿ:
2.   Àáðàìîâ Âëàäèìèð  Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà ¹ 21
      Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
             Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
3.    Ãîðáà÷åâ  Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷    - ãëàâíûé  èíæåíåð
                       Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   0,0005
             Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   0,0005
Ãðîìîâ  Âëàäèìèð  Âÿ÷åñëàâîâè÷ – ãëàâíûé êîíñòðóêòîð – 
                                                                        çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
       Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
             Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
5.   Èãíàòüåâ  Íèêîëàé Èâàíîâè÷   - ãëàâíûé  þðèñò
      Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0,0002
             Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:  0,0002
6.   Êàçàçàåâ  Àíäðåé Ïåòðîâè÷        - äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó  
                                                                         ñíàáæåíèþ  -  çàìåñòèòåëü  ãåíåðàëüíîãî  äèðåêòîðà              
          Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
7.    Ëèïñìàí Äàâèä  Ëàçîðîâè÷        - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
        Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
8.    Îãàðåâ  Åâãåíèé  Áîðèñîâè÷    -   íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà ¹ 81
       Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
       9.   Ïåòðóøåâ  Äìèòðèé  Âàëåðüåâè÷ – íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà ¹ 50 
          Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
10.   Ñàëòûêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷    -  ãëàâíûé áóõãàëòåð          
          Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
      11.   Ñìèðíîâ Ëåâ  Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó, 
                                                                       ðåæèìó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  è ñâÿçÿì ñ  îáùåñòâåííîñòüþ              
          Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
              Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
12.  Òðóáÿêîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷    - çàìåñòèòåëü  ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  ïî  ýêîíîìèêå 
                                                                                   è ôèíàíñàì                
           Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
               Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
       13.  Øèêèí  Ìèõàèë  Þðüåâè÷      -  çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî ñòðîèòåëüñòâó è 
                                                                         òåõíè÷åñêîìó  îáñëóæèâàíèþ  ïðîèçâîäñòâà                        
           Äîëÿ ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
  Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %:   íå  èìååò
        
    ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 7
                                   «Ïðîòèâ»  -
                                   «Âîçäåðæàëèñü» - 



  
È.î. ãåíåðàëüíîãî  äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       Ä.Ë. Ëèïñìàí 
   26   èþíÿ 2014ã.     





Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Î ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  è  åãî  ïîâåñòêå  äíÿ»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1. Äàòà  ïðèíÿòèÿ  èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî  ñîâåòà)  ýìèòåíòà:    18  èþíÿ  2014 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
25  èþíÿ  2014 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
	Î âûáîðàõ  Ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  è  íàçíà÷åíèè  îòâåòñòâåííîãî  ñåêðåòàðÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ.
	Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, çàêëþ÷åíèè  êîíòðàêòîâ ñ ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ.


  


Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 

   19  èþíÿ   2014ã.     







Ðàñêðûòèå  àêöèîíåðíûì  îáùåñòâîì  äîïîëíèòåëüíûõ  ñâåäåíèé
“Ðàñêðûòèå àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè  Èíòåðíåò  ãîäîâîãî   îò÷åòà» 

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë.,        ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397

1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
     
     2.1. Âèä äîêóìåíòà, òåêñò êîòîðîãî îïóáëèêîâàí àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì íà ñòðàíèöå â  ñåòè Èíòåðíåò:  ãîäîâîé  îò÷åò  çà  2013 ãîä. 
2.2. Äàòà  îïóáëèêîâàíèÿ  àêöèîíåðíûì  îáùåñòâîì  òåêñòà  äîêóìåíòà  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè Èíòåðíåò:  16.06.2014ã.


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé   äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
16
”
èþíÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.











Ñîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòå
“Ñâåäåíèÿ  î  íà÷èñëåííûõ  äîõîäàõ 
ïî  ýìèññèîííûì  öåííûì  áóìàãàì  ýìèòåíòà”
1.      Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.

2.1 Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè öåííûõ áóìàã, ïî êîòîðûì  íà÷èñëåíû  äîõîäû:  àêöèè îáûêíîâåííûå  èìåííûå  áåçäîêóìåíòàðíûå
	

2.2 Ãîñóäàðñòâåííûé  ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  âûïóñêà  ýìèññèîííûõ  öåííûõ  áóìàã  è  äàòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé  ðåãèñòðàöèè:  1-02-10158-Å    îò  01.08.2003 ã.
2.3 Îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà:  Ãîäîâîå  îáùåå  ñîáðàíèå  àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ  «Çàâîä  èì.  Â.À. Äåãòÿðåâà»
2.4 Äàòà ïðèíÿòèÿ  ðåøåíèÿ  î  âûïëàòå  äèâèäåíäîâ  ïî  àêöèÿì  ýìèòåíòà:  06.06.2014ã.
2.5 Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå  äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà:  ïðîòîêîë    ãîäîâîãî  îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ  «Çàâîä  èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»    îò  11.06.2014ã.   á/í.
2.6 Îò÷åòíûé  ïåðèîä,  çà  êîòîðûé  âûïëà÷èâàþòñÿ  äîõîäû  ïî  ýìèññèîííûì  öåííûì  áóìàãàì  ýìèòåíòà:  2013 ãîä.
2.7 Îáùèé ðàçìåð  íà÷èñëåííûõ (ïîäëåæàùèõ âûïëàòå) äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè ýìèòåíòà îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè (òèïà):  2 409 315 291,24 ðóá.
2.8 Ðàçìåð äèâèäåíäà, íà÷èñëåííîãî íà îäíó àêöèþ îïðåäåëåííîé  êàòåãîðèè  (òèïà):  13,78 ðóá.
2.9 Ôîðìà  âûïëàòû  äîõîäîâ  ïî  öåííûì  áóìàãàì  ýìèòåíòà (äåíåæíûå  ñðåäñòâà, èíîå  èìóùåñòâî):  äåíåæíûå  ñðåäñòâà       
2.10 Äàòà, â êîòîðóþ  îáÿçàòåëüñòâî ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà (äèâèäåíäû ïî àêöèÿì) äîëæíî áûòü èñïîëíåíî, à â ñëó÷àå, åñëè îáÿçàòåëüñòâî ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì äîëæíî áûòü èñïîëíåíî ýìèòåíòîì â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ñðîêà (ïåðèîäà âðåìåíè), - äàòà îêîí÷àíèÿ ýòîãî ñðîêà: 
Óñòàíîâèòü  äàòó,  íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî  íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - 17.06.2014ã. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì Îáùåñòâà ïî èòîãàì 2013 ãîäà íîìèíàëüíîìó äåðæàòåëþ è ÿâëÿþùåìóñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà          öåííûõ áóìàã äîâåðèòåëüíîìó óïðàâëÿþùåìó, êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû â ðååñòðå àêöèîíåðîâ, äîëæíû áûòü âûïëà÷åíû â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - íå ïîçäíåå  01.07.2014ã.;  äðóãèì çàðåãèñòðèðîâàííûì   â   ðååñòðå  àêöèîíåðîâ  ëèöàì  -  â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé       ñ  äàòû, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, -               íå ïîçäíåå  22.07.2014ã.

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 

    16  èþíÿ   2014ã.     
Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Ñâåäåíèÿ  î  äàòå  çàêðûòèÿ  ðååñòðà  àêöèîíåðîâ  ýìèòåíòà»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6   Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1.  Âèä, êàòåãîðèÿ  (òèï)  è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå  ïðèçíàêè  öåííûõ  áóìàã, â îòíîøåíèè  êîòîðûõ  ñîñòàâëÿåòñÿ  ñïèñîê  èõ  âëàäåëüöåâ:  àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  1-02-10158-Å  îò  01.08.2003ã.

2.2.  Ïðàâà, çàêðåïëåííûå  äàííûìè  öåííûìè  áóìàãàìè,  â öåëÿõ  îñóùåñòâëåíèÿ  êîòîðûõ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê èõ âëàäåëüöåâ: ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ

2.3.  Äàòà, íà êîòîðóþ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:   17.06.2014ã.

2.4. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è  íîìåð ïðîòîêîëà  ñîáðàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î äàòå ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:   ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»,   ïðîòîêîë  á/í  îò  11.06.2014ã.



Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 

16  èþíÿ   2014ã.     					








Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Ñâåäåíèÿ  î  ðåøåíèÿõ  îáùåãî  ñîáðàíèÿ»
1.   Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
Âèä  îáùåãî ñîáðàíèÿ (ãîäîâîå (î÷åðåäíîå), âíåî÷åðåäíîå):   ãîäîâîå  Îáùåå  ñîáðàíèå  àêöèîíåðîâ.
Ôîðìà  ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
Äàòà, ìåñòî, âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà:  06 èþíÿ  2014ã.;  601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4;   11÷àñ. 00 ìèí.
Êâîðóì  îáùåãî  ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 
         ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè ïî ïåðâîìó, òðåòüåìó – ïÿòîìó, ñåäüìîìó – îäèííàäöàòîìó âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ –  174 841 458, ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ – 1 748 414 580.
         ×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà  ïî  ïåðâîìó,      òðåòüåìó – ïÿòîìó,  âîñüìîìó  – îäèííàäöàòîìó âîïðîñàì  ïîâåñòêè  äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ – 174 841 458,    ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ – 1 748 414 580, ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ – 163 517 570.
          ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè           ïî  ïåðâîìó,  òðåòüåìó – ïÿòîìó,  âîñüìîìó  – îäèííàäöàòîìó  âîïðîñàì  ïîâåñòêè  äíÿ  Îáùåãî ñîáðàíèÿ – 167 664 903  (95,9% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè),   ïî  øåñòîìó  âîïðîñó  ïîâåñòêè   äíÿ – 1 676 649 030  (95,9% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ  íà  ãîëîñóþùèå  àêöèè),    ïî   ñåäüìîìó  âîïðîñó  ïîâåñòêè           äíÿ  –  156 341 015  (95,6%  îò îáùåãî ÷èñëà  ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè). 
Êâîðóì  èìååòñÿ  ïî  âñåì  âîïðîñàì  ïîâåñòêè  äíÿ  ñîáðàíèÿ.

2.5.   Ïîâåñòêà  äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  ýìèòåíòà:
1.	Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
2.	Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.
3.	Óòâåðæäåíèå  ãîäîâîé  áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè,  â  òîì  ÷èñëå  îò÷åòà  î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ  Îáùåñòâà.
4.	Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5.	Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
6.	Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7.	Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
8.	Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
9.    Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
10.  Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà.
11. Î âûïëàòå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  âîçíàãðàæäåíèé  çà  ðàáîòó  â  ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  è  êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé.
2.6.   Ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà, ïî êîòîðûì  èìåëñÿ  êâîðóì, è ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà ïî óêàçàííûì âîïðîñàì:
2.6.1. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 1.
 «ÇÀ»        -         167 618  269 ãîëîñîâ      99,97%    îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ  àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÏÐÎÒÈÂ»         -    3 618 ãîëîñîâ     0,002% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -    10 050 ãîëîñîâ     0,006% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  óòâåðäèòü  ãîäîâîé  îò÷åò  Îáùåñòâà.

 2.6.2.  Ïî âîïðîñó 2 «Îò÷åò  Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè» ãîëîñîâàíèå   íå îñóùåñòâëÿåòñÿ,  èíôîðìàöèÿ  ïðèíèìàåòñÿ  àêöèîíåðàìè  ê  ñâåäåíèþ.

2.6.3. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 3.
 «ÇÀ»           -      167 620 279  ãîëîñîâ    99,97%  îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÏÐÎÒÈÂ»         -        3 618   ãîëîñîâ     0,002% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè        
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»  -     10 050   ãîëîñîâ    0,006% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  óòâåðäèòü  ãîäîâóþ  áóõãàëòåðñêóþ  îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå  îò÷åò  î   ôèíàíñîâûõ  ðåçóëüòàòàõ  Îáùåñòâà.

2.6.4. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 4.
 «ÇÀ»       -       167 584 890  ãîëîñîâ    99,95%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÏÐÎÒÈÂ»   -           2 412   ãîëîñîâ   0,001%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -    5 226  ãîëîñîâ    0,003% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:   óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå  ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì 2013ãîäà:
- íàïðàâèòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ 2 409 315 291 ðóá. 24 êîï. (äâà ìèëëèàðäà ÷åòûðåñòà äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî îäèí ðóáëü 24 êîïåéêè );
- íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ 507 648 708 ðóá. 76 êîï. (ïÿòüñîò ñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ñîðîê âîñåìü  òûñÿ÷  ñåìüñîò  âîñåìü ðóáëåé  76 êîïååê ).
       Âûïëàòèòü äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì       2013 ãîäà â ðàçìåðå 13,78 ðóáëÿ íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» â äåíåæíîé  ôîðìå  â  áåçíàëè÷íîì  ïîðÿäêå.
       Óñòàíîâèòü  äàòó, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - 17.06.2014ã.
        Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé äèâèäåíäîâ â âèäå áàíêîâñêèõ è ïî÷òîâûõ ïåðå÷èñëåíèé,  óäåðæàòü èç ñóììû ïðè÷èòàþùèõñÿ àêöèîíåðàì äèâèäåíäîâ.

2.6.5.  Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 5.
«ÇÀ»           -   167  587 717  ãîëîñîâ  99,95%   îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÏÐÎÒÈÂ»         -     4 422 ãîëîñîâ     0,003% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -     17 286 ãîëîñîâ     0,01%  îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  îïðåäåëèòü   ñîñòàâ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà  â  êîëè÷åñòâå  11 ÷åëîâåê.
 
	Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 6.
«ÇÀ»
- Àíèñèìîâ  Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷   -    170 268 566   ãîëîñîâ    10,16% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

- Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷   -    156 639 608   ãîëîñîâ    9,34% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êàðïîâ ßðîñëàâ Þðüåâè÷   -              156 616 542 ãîëîñà     9,34% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
 - Êàøèí  Âàëåðèé  Ìèõàéëîâè÷     -    170 262 700  ãîëîñîâ      10,15% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ   àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êåñàåâ  Èãîðü  Àëüáåðòîâè÷     -       170 721 890  ãîëîñîâ      10,18% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ   àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷   -       11 858 296  ãîëîñîâ        0,71% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ   àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ðèùåíêî  Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷   -    170 289 428   ãîëîñîâ    10,16% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
 - Ñâåðòèëîâ  Íèêîëàé Èâàíîâè÷     -  170 282 379  ãîëîñîâ      10,16% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Òìåíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷   -   180 854 257  ãîëîñîâ     10,79% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
 - Õåòàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷  -   170 725 125  ãîëîñîâ      10,18% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Øàøîê  Âëàäèìèð  Íèêîëàåâè÷  -      145 297 719  ãîëîñîâ        8,67% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ   àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
 «ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ»      -        24 120 ãîëîñîâ       0,001% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ÏÎ ÂÑÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ» - 113 900 ãîëîñîâ  0,007% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
       Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  ñëåäóþùèõ  êàíäèäàòîâ:
1. Àíèñèìîâ Âëàäèìèð  Ãàâðèëîâè÷   
2. Äåíèñîâ  Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷  
3. Êàðïîâ ßðîñëàâ  Þðüåâè÷         
4. Êàøèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷                    
5. Êåñàåâ Èãîðü Àëüáåðòîâè÷      
6. Ðèùåíêî Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷      
7. Ñâåðòèëîâ  Íèêîëàé  Èâàíîâè÷           
8. Òìåíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
9. Õåòàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷  
10. Øàøîê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ  Ãîñóäàðñòâî âëàäååò ñïåöèàëüíûì ïðàâîì «çîëîòîé àêöèè» íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè Îáùåñòâîì, îäèí èç ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íå èçáèðàåòñÿ, à íàçíà÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Èìåííî ïîýòîìó  â Áþëëåòåíå     äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ¹ 5 óêàçàíî, ÷òî  â  Ñîâåò  äèðåêòîðîâ   äîëæíû  áûòü  èçáðàíû  10  êàíäèäàòîâ.

	Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 7.
 «ÇÀ»
 - Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà  - 156 163 182   ãîëîñà  99,89% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

- Âîëîáóåâ  Âëàäèìèð  Àëåêñååâè÷    -   156 211 958  ãîëîñîâ  99,92% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Èâàíîâ  Êîíñòàíòèí  Èãîðåâè÷    -  156 204 588  ãîëîñîâ   99,91% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êîçëîâ  Ñåðãåé  Þðüåâè÷       -          156 166 545  ãîëîñîâ   99,89% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà   -   156 183 282  ãîëîñà    99,90% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ðóäàåâ  Åâãåíèé  Âëàäèìèðîâè÷    -  156 170 150  ãîëîñîâ  99,89% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
 «ÏÐÎÒÈÂ »
 -  Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà    -   10 452     ãîëîñà  0,007%   îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Âîëîáóåâ  Âëàäèìèð  Àëåêñååâè÷     -     2 412   ãîëîñà   0,002% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Èãîðåâè÷       -      7 638   ãîëîñîâ   0,005% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êîçëîâ  Ñåðãåé  Þðüåâè÷           -        3 618   ãîëîñîâ  0,002% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà   -        4 824  ãîëîñà    0,003% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ðóäàåâ  Åâãåíèé  Âëàäèìèðîâè÷     -     6 432  ãîëîñà    0,004% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
             «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 
- Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà  -   56 414   ãîëîñîâ    0,036% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Âîëîáóåâ  Âëàäèìèð  Àëåêñååâè÷    -  22 512  ãîëîñîâ     0,014% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Èâàíîâ  Êîíñòàíòèí  Èãîðåâè÷   -    37 118  ãîëîñîâ      0,024% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Êîçëîâ  Ñåðãåé  Þðüåâè÷         -       45 024   ãîëîñà       0,029% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà   -     48 374    ãîëîñà      0,031% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
- Ðóäàåâ  Åâãåíèé  Âëàäèìèðîâè÷  -     39 798  ãîëîñîâ      0,025% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
     Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  èçáðàòü â ñîñòàâ  Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà ñëåäóþùèõ  êàíäèäàòîâ: 
            1.   Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà  
2.  Âîëîáóåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷  
3.  Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Èãîðåâè÷         
4.  Êîçëîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷               
5.  Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà  
6.  Ðóäàåâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷   
Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îáùåñòâà Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç 7 ÷åëîâåê. Â áþëëåòåíå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ¹ 6  óêàçàíû  6  êàíäèäàòóð äëÿ èçáðàíèÿ â Ðåâèçèîííóþ  êîìèññèþ. Îäèí èç ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè íå èçáèðàåòñÿ, à íàçíà÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ãîñóäàðñòâî âëàäååò ñïåöèàëüíûì ïðàâîì «çîëîòîé àêöèè» íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè Îáùåñòâîì.  

	Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó 8.
 «ÇÀ»           -       167 613 445  ãîëîñîâ     99,97%  îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

«ÏÐÎÒÈÂ»         -             2 412  ãîëîñîâ        0,001%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -     19 698  ãîëîñîâ     0,01% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  óòâåðäèòü  àóäèòîðîì Îáùåñòâà ÎÎÎ «Àãåíòñòâî ïî ðàáîòå ñ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè»  ã. Âëàäèìèð.

	Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó  9.
 «ÇÀ»           -     167 534 720 ãîëîñîâ   99,92%  îò îáùåãî ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

«ÏÐÎÒÈÂ»         -           4 422  ãîëîñîâ     0,003%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -     99 629  ãîëîñîâ   0,06% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:   óòâåðäèòü Óñòàâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó  10.
«ÇÀ»           -     167 478 238 ãîëîñîâ   99,89%  îò îáùåãî ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÏÐÎÒÈÂ»         -           9 648  ãîëîñîâ     0,006%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -    148 875  ãîëîñîâ   0,09% îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:   âíåñòè  èçìåíåíèÿ  â  Ïîëîæåíèå  î  Ãåíåðàëüíîì  äèðåêòîðå  Îáùåñòâà.

	Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî Âîïðîñó  11.
«ÇÀ»           -     167 476 965 ãîëîñîâ   99,89%  îò îáùåãî ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

«ÏÐÎÒÈÂ»         -          49 714  ãîëîñîâ     0,03%  îò  îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -        96 816  ãîëîñîâ    0,06%  îò îáùåãî  ÷èñëà   ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:  íàïðàâèòü íà âûïëàòó   ÷ëåíàì Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà  âîçíàãðàæäåíèé çà ðàáîòó â ñîñòàâå  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ è  êîìïåíñàöèþ  ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ  ñ   èñïîëíåíèåì  èìè  ñâîèõ  ôóíêöèé  â  2014 ãîäó, ñóììó  800 òûñÿ÷ ðóáëåé.

2.7.    Äàòà  ñîñòàâëåíèÿ  è íîìåð ïðîòîêîëà  îáùåãî  ñîáðàíèÿ:   11  èþíÿ  2014 ãîäà,  á/í.
      Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 7.2, 7.3  Óñòàâà ÎÀÎ «ÇèÄ» «çîëîòàÿ àêöèÿ» ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïðàâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè Îáùåñòâîì.
       ÎÀÎ «ÇèÄ» ñâîåâðåìåííî óâåäîìèëî Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì, ÿâëÿþùååñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óïðàâëåíèþ ñïåöèàëüíûì ïðàâîì («çîëîòîé àêöèåé»), à òàê æå Äåïàðòàìåíò  ïðîìûøëåííîñòè  îáû÷íûõ  âîîðóæåíèé, áîåïðèïàñîâ  è  ñïåöõèìèè  Ìèíèñòåðñòâà  ïðîìûøëåííîñòè  è  òîðãîâëè  ÐÔ î  äàòå, âðåìåíè è  ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è íàïðàâèëî âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ (ìàòåðèàëû)  ïî íåìó.
       Ïðåäñòàâèòåëè  ãîñóäàðñòâà  ó÷àñòèå  â  ñîáðàíèè  íå  ïðèíÿëè.     

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 
    
16  èþíÿ   2014ã.     	


Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì ôàêòå  
«Î ðàñêðûòèè ýìèòåíòîì  åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà»

1.   Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6   Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:      http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1.  Âèä  äîêóìåíòà, ðàñêðûâàåìîãî ýìèòåíòîì:
Åæåêâàðòàëüíûé  îò÷åò  

2.2. Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé ñîñòàâëåí åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò, ðàñêðûòûé ýìèòåíòîì: 
1-ûé  êâàðòàë  2014ã.

2.3. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîé îïóáëèêîâàí òåêñò åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà ýìèòåíòà:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Äàòà  îïóáëèêîâàíèÿ  òåêñòà  åæåêâàðòàëüíîãî  îò÷åòà  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè  Èíòåðíåò: 15.05.2014ã.

Êîïèÿ  åæåêâàðòàëüíîãî  îò÷åòà  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ  çàèíòåðåñîâàííîãî  ëèöà  çà  ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäîâ  íà  èçãîòîâëåíèå  êîïèè.
  




Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 
   15   ìàÿ   2014ã.     







Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Ñâåäåíèÿ  î  äàòå  çàêðûòèÿ  ðååñòðà  àêöèîíåðîâ  ýìèòåíòà»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7  Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1.  Âèä, êàòåãîðèÿ  (òèï)  è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå  ïðèçíàêè  öåííûõ  áóìàã, â îòíîøåíèè  êîòîðûõ  ñîñòàâëÿåòñÿ  ñïèñîê  èõ  âëàäåëüöåâ:  àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  1-02-10158-Å  îò  01.08.2003ã.

2.2.  Ïðàâà, çàêðåïëåííûå  äàííûìè  öåííûìè  áóìàãàìè,  â öåëÿõ  îñóùåñòâëåíèÿ  êîòîðûõ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê èõ âëàäåëüöåâ: ïðàâî íà ó÷àñòèå àêöèîíåðîâ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»

2.3.  Äàòà, íà êîòîðóþ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:   05.05.2014ã.

2.4. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è  íîìåð ïðîòîêîëà  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î äàòå ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:    ïðîòîêîë   ¹ 4 îò  24.04.2014ã.




Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 
25  àïðåëÿ   2014ã.     








Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
“Î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà» 

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397

1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
	âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà (ãîäîâîå, âíåî÷åðåäíîå): 

ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÇèÄ» 
ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå) èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå): 
â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò, à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", - äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:  
06.06.2014ã.  â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.   ïî àäðåñó:  601900, ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ,             óë. Òðóäà, 4.
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4;
âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ):  
06.06.2014ã.    10 ÷àñ. 00 ìèí.
äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:
íà 05.05.2014ã.
ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
2.6.1.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
2.6.2.  Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.
2.6.3.  Óòâåðæäåíèå  ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ   Îáùåñòâà.
2.6.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ  Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
2.6.5.   Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
2.6.6.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
2.6.7.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
2.6.8.   Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
2.6.9.   Óòâåðæäåíèå  Óñòàâà  Îáùåñòâà  â  íîâîé  ðåäàêöèè.
2.6.10.  Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà.
2.6.11.  Î âûïëàòå   ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé çà  ðàáîòó â  ñîñòàâå  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  è  êîìïåíñàöèè  ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé.
ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:
Ñ èíôîðìàöèåé  (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå  20  äíåé  äî  äàòû  ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4,  â çäàíèè ÎÊ  Óïðàâëåíèÿ  ïî  ðàáîòå  ñ  ïåðñîíàëîì  ÎÀÎ «ÇèÄ» (êàá. ¹ 15).


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
25
”
àïðåëÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.



















Ñîîáùåíèå   î ñóùåñòâåííîì ôàêòå 
«Î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà»

 1. Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6   Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  -  24  àïðåëÿ  2014ãîäà.
Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ  «ÇèÄ»  ¹  4  îò  24  àïðåëÿ  2014 ãîäà.
Â  çàñåäàíèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «ÇèÄ»   ïðèíÿëè   ó÷àñòèå    äåñÿòü   ÷ëåíîâ    èç  îäèííàäöàòè,     êâîðóì   èìååòñÿ.
Ïðèíÿòûå  ðåøåíèÿ:
Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
I.  Ïåðåíåñòè äàòó ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» íà  06.06.2014ã. íà 11 ÷àñ. 00 ìèí.  è ïðîâåñòè åãî ïî àäðåñó: 601900, ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,4.
Ãîëîñîâàëè:  «Çà» - åäèíîãëàñíî.
II.    Ïåðåíåñòè  äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», íà 05.05.2014ã. 
    Ãîëîñîâàëè:  «Çà» - åäèíîãëàñíî.
III.    Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» è èçëîæèòü åå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.        Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
2.         Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.
3.     Óòâåðæäåíèå  ãîäîâîé  áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè,  â  òîì  ÷èñëå  îò÷åòà  î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà.
4.        Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5.         Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
6.          Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7.          Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
8.          Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
9.          Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
10.        Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà.
11.     Î âûïëàòå   ÷ëåíàì   Ñîâåòà   äèðåêòîðîâ   Îáùåñòâà   âîçíàãðàæäåíèé  çà ðàáîòó  â ñîñòàâå  Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé».
       Ãîëîñîâàëè: «Çà» - 9;  Òàðàáðèí Ê.À. íå ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

IV.   Óòâåðäèòü   òåêñò   íîâîãî   ñîîáùåíèÿ   î  ïðîâåäåíèè  ãîäîâîãî  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è îïóáëèêîâàòü åãî â ãàçåòå «Äåãòÿðåâåö» è íà ñàéòå Îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî – òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» HYPERLINK "http://www.zid.ru/" www.zid.ru  14.05.2014ã.
Ãîëîñîâàëè:  «Çà» - åäèíîãëàñíî.
V.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÇèÄ» îò 26.02.2014ã. ïî âîïðîñó «Î ñîçûâå ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà»:
1.  Íàçâàíèå èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 06.06.2014ã.»
2.         Äîïîëíèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«8.         Ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà».
Ãîëîñîâàëè: «Çà» - åäèíîãëàñíî.
VI.    Óòâåðäèòü ïðîåêò Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè. 
Ãîëîñîâàëè: « ÇÀ» - 9;  «Ïðîòèâ» - 1 (Òàðàáðèí Ê.À.)
VII.   Óòâåðäèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà.
Ãîëîñîâàëè: «ÇÀ» - 9; «Âîçäåðæàëñÿ»- 1 (Òàðàáðèí Ê.À.)
VIII.  Óòâåðäèòü ïðîåêòû ðåøåíèé, à òàêæå ôîðìó è òåêñò áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Ãîëîñîâàëè: «Çà» - åäèíîãëàñíî.
IX.	Ðåêîìåíäîâàòü ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» .
Ãîëîñîâàëè: «Çà» - åäèíîãëàñíî.
	Ðåêîìåíäîâàòü ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ  àêöèîíåðîâ:

à)	Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå  ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà:
-	íàïðàâèòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ 2 409 315 291 ðóá. 24 êîï. (äâà ìèëëèàðäà ÷åòûðåñòà äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî îäèí ðóáëü 24 êîïåéêè);
-	íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ 507 648 708 ðóá. 76 êîï. (ïÿòüñîò ñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìü ðóáëåé 76 êîïååê).
	á)	Âûïëàòèòü äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì 2013ã.  â ðàçìåðå 13,78 ðóáëÿ çà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
             Ãîëîñîâàëè: «ÇÀ» - 9; «Âîçäåðæàëñÿ» - 1 (Êàøèí Â.Ì.) 	
    XI.	Ïðåäëîæèòü Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ óñòàíîâèòü äàòó, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - 17.06.2014ã.
             Ãîëîñîâàëè: «Çà» - åäèíîãëàñíî.	
     XII.	Ïðåäâàðèòåëüíî  óòâåðäèòü  ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» è ïðåäñòàâèòü åãî íà óòâåðæäåíèå ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ. 
              Ãîëîñîâàëè: «Çà» - åäèíîãëàñíî.	
 
Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ 

25   àïðåëÿ   2014ã.     


Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Î ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  è  åãî  ïîâåñòêå  äíÿ»

1. Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä. 4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1. Äàòà  ïðèíÿòèÿ  Çàìåñòèòåëåì  Ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
16  àïðåëÿ  2014 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
24  àïðåëÿ  2014 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
	Î  ïîäãîòîâêå ê ãîäîâîìó Îáùåìó  ñîáðàíèþ  àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «ÇèÄ»;  î  ðåêîìåíäàöèÿõ ïî óòâåðæäåíèþ ãîäîâîé  áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè  ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà  è   ðàçìåðó äèâèäåíäîâ;  îá óñòàíîâëåíèè  äàòû,  íà  êîòîðóþ  îïðåäåëÿþòñÿ  ëèöà, èìåþùèå  ïðàâî  íà  èõ  ïîëó÷åíèå;   î  ïðåäâàðèòåëüíîì óòâåðæäåíèè  ãîäîâîãî  îò÷åòà  Îáùåñòâà. 

  


Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 

16  àïðåëÿ   2014ã.     	







Ñîîáùåíèå 
“Î ïðåêðàùåíèè  ó  ëèöà  ïðàâà  ðàñïîðÿæàòüñÿ  îïðåäåëåííûì  êîëè÷åñòâîì  ãîëîñîâ,  ïðèõîäÿùèõñÿ  íà  ãîëîñóþùèå  àêöèè,  ñîñòàâëÿþùèå  óñòàâíûé  êàïèòàë  ýìèòåíòà»
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
(äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2 Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., 
ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397
1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
2.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (äëÿ  íåêîììåð÷åñêîé  îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå), ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ÈÍÍ (åñëè ïðèìåíèìî), ÎÃÐÍ (åñëè ïðèìåíèìî)  þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå  ïðèîáðåëî  ïðàâî  ðàñïîðÿæàòüñÿ  îïðåäåëåííûì  êîëè÷åñòâîì  ãîëîñîâ,  ïðèõîäÿùèõñÿ  íà ãîëîñóþùèå  àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå  óñòàâíûé  êàïèòàë  ýìèòåíòà:  Îáùåñòâî  ñ  îãðàíè÷åííîé  îòâåòñòâåííîñòüþ  «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä»
   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:   109147    Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.Ìàðêñèñòñêàÿ, ä.34 êîðï.4
ÈÍÍ     7709388844;        ÎÃÐÍ   1027709015641              
2.2. Âèä ïðàâà ðàñïîðÿæåíèÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðîå ïðåêðàùåíî ó ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà (ïðÿìîå ðàñïîðÿæåíèå; êîñâåííîå ðàñïîðÿæåíèå):     ïðÿìîå ðàñïîðÿæåíèå.       
2.3. Ïðèçíàê ïðàâà ðàñïîðÿæåíèÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðîå ïðåêðàùåíî ó ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà (ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå; ñîâìåñòíîå ðàñïîðÿæåíèå ñ èíûìè ëèöàìè):     ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå.       
2.4. Îñíîâàíèå, â ñèëó êîòîðîãî ó ëèöà ïðåêðàùåíî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì  ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà (ïðåêðàùåíèå (ñíèæåíèå äîëè) ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå; ðàñòîðæåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ïî èíûì îñíîâàíèÿì  äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, äîãîâîðà ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà, äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ, àêöèîíåðíîãî ñîãëàøåíèÿ è (èëè) èíîãî ñîãëàøåíèÿ, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ àêöèÿìè (äîëÿìè) ýìèòåíòà):     
  ñíèæåíèå  äîëè  ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå.       
2.5. Êîëè÷åñòâî è äîëÿ ãîëîñîâ â ïðîöåíòàõ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðûì èìåëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ëèöî äî íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâàíèÿ:      122 394 326 øòóê /  70,0 %.
2.6. Êîëè÷åñòâî è äîëÿ ãîëîñîâ â ïðîöåíòàõ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðûì èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ëèöî ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâàíèÿ:      111 106 510 øòóê /  63,55%.     
2.7. Äàòà íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèÿ, â ñèëó êîòîðîãî ëèöî ïðèîáðåëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà:   15 àïðåëÿ  2014ã. (äàòà ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ)

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
16
”
àïðåëÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.




Ñîîáùåíèå 
“Î ïðèîáðåòåíèè  ëèöîì  ïðàâà, ðàñïîðÿæàòüñÿ  îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì  ãîëîñîâ,  ïðèõîäÿùèõñÿ  íà  ãîëîñóþùèå  àêöèè, ñîñòàâëÿþùèå  óñòàâíûé  êàïèòàë  ýìèòåíòà»
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1.Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
(äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå 
ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., 
ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä. 4
1.3. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397
1.4. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.5. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.6. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
2.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (äëÿ  íåêîììåð÷åñêîé  îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå), ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ÈÍÍ (åñëè ïðèìåíèìî), ÎÃÐÍ (åñëè ïðèìåíèìî)  þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå  ïðèîáðåëî  ïðàâî  ðàñïîðÿæàòüñÿ  îïðåäåëåííûì  êîëè÷åñòâîì  ãîëîñîâ,  ïðèõîäÿùèõñÿ  íà ãîëîñóþùèå  àêöèè (äîëè) , ñîñòàâëÿþùèå  óñòàâíûé  êàïèòàë  ýìèòåíòà:     Õåòàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷              
2.2. Âèä ïðàâà ðàñïîðÿæåíèÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðîå ïðèîáðåëî ñîîòâåòñòâóþùåå ëèöî (ïðÿìîå ðàñïîðÿæåíèå; êîñâåííîå ðàñïîðÿæåíèå):      ïðÿìîå ðàñïîðÿæåíèå.       
2.3. Ïðèçíàê ïðàâà ðàñïîðÿæåíèÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðîå ïðèîáðåëî ñîîòâåòñòâóþùåå ëèöî (ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå; ñîâìåñòíîå ðàñïîðÿæåíèå ñ èíûìè ëèöàìè):       ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå.       
2.4. Îñíîâàíèå, â ñèëó êîòîðîãî ëèöî ïðèîáðåëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà (ïðèîáðåòåíèå äîëè ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ; çàêëþ÷åíèå àêöèîíåðíîãî ñîãëàøåíèÿ; çàêëþ÷åíèå èíîãî ñîãëàøåíèÿ, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ïðàâ, óäîñòîâåðåííûõ àêöèÿìè (äîëÿìè) ýìèòåíòà):     
  ïðèîáðåòåíèå äîëè ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå.       
2.5. Êîëè÷åñòâî è äîëÿ ãîëîñîâ â ïðîöåíòàõ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðûì èìåëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ëèöî äî íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâàíèÿ:       0 /  0 %.
2.6. Êîëè÷åñòâî è äîëÿ ãîëîñîâ â ïðîöåíòàõ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà, êîòîðûì ïîëó÷èëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ëèöî ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâàíèÿ:      11 287 816 øòóê /  6,46%.     
2.7. Äàòà íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèÿ, â ñèëó êîòîðîãî ëèöî ïðèîáðåëî ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà:        15 àïðåëÿ  2014ã. (äàòà ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ)

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
16
”
àïðåëÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.




Ðàñêðûòèå  àêöèîíåðíûì  îáùåñòâîì  äîïîëíèòåëüíûõ  ñâåäåíèé
“Î ðàñêðûòèå àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè  Èíòåðíåò  ãîäîâîé  áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè» 

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397

1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
     
     2.1. Âèä äîêóìåíòà, òåêñò êîòîðîãî îïóáëèêîâàí àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì íà ñòðàíèöå â  ñåòè Èíòåðíåò:  ãîäîâàÿ  áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷åòíîñòü  çà  2013 ãîä. 
2.2. Äàòà  îïóáëèêîâàíèÿ  àêöèîíåðíûì  îáùåñòâîì  òåêñòà  äîêóìåíòà  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè Èíòåðíåò:  28.03.2014ã.


3. Ïîäïèñü
3.1. È.î. ãåíåðàëüíîãî  äèðåêòîðà



Ä.Ë. Ëèïñìàí


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
28
”
ìàðòà
20
14
ã.
Ì.Ï.











Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Ñâåäåíèÿ  î  äàòå  çàêðûòèÿ  ðååñòðà  àêöèîíåðîâ  ýìèòåíòà»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1.  Âèä, êàòåãîðèÿ  (òèï)  è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå  ïðèçíàêè  öåííûõ  áóìàã, â îòíîøåíèè  êîòîðûõ  ñîñòàâëÿåòñÿ  ñïèñîê  èõ  âëàäåëüöåâ:  àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  1-02-10158-Å  îò  01.08.2003ã.

2.2.  Ïðàâà, çàêðåïëåííûå  äàííûìè  öåííûìè  áóìàãàìè,  â öåëÿõ  îñóùåñòâëåíèÿ  êîòîðûõ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê èõ âëàäåëüöåâ: ïðàâî íà ó÷àñòèå àêöèîíåðîâ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»

2.3.  Äàòà, íà êîòîðóþ ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:   28.03.2014ã.

2.4. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è  íîìåð ïðîòîêîëà  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î äàòå ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà âëàäåëüöåâ öåííûõ  áóìàã:    ïðîòîêîë   ¹ 3  îò  26.02.2014ã.





Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â.  Òìåíîâ 


27  ôåâðàëÿ   2014ã.     					







Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
“Î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà» 

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
  1023301951397

1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
	âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà (ãîäîâîå, âíåî÷åðåäíîå): 

ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÇèÄ» 
ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå) èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå): 
â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò, à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", - äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:  
16.05.2014ã.  â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.   ïî àäðåñó:  601900, ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ,             óë. Òðóäà, 4.
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4;
âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ):  
16.05.2014ã.    10 ÷àñ. 00 ìèí.
äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:
íà 28.03.2014ã.
ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
2.6.1.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
2.6.2.  Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.
2.6.3.  Óòâåðæäåíèå  ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ   Îáùåñòâà.
2.6.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ  Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
2.6.5.   Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
2.6.6.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
2.6.7.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
2.6.8.   Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
2.6.9.   Óòâåðæäåíèå  Óñòàâà  Îáùåñòâà  â  íîâîé  ðåäàêöèè.
2.6.10.  Î âûïëàòå   ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé çà  ðàáîòó â  ñîñòàâå  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  è  êîìïåíñàöèè  ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé.
ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:
Ñ èíôîðìàöèåé  (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå  20  äíåé  äî  äàòû  ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4,  â çäàíèè ÎÊ  Óïðàâëåíèÿ  ïî  ðàáîòå  ñ  ïåðñîíàëîì  ÎÀÎ «ÇèÄ» (êàá. ¹ 15).


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
27
”
ôåâðàëÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.




















Ñîîáùåíèå   î ñóùåñòâåííîì ôàêòå 
«Î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  -  26  ôåâðàëÿ  2014ãîäà.
Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ  «ÇèÄ»  ¹  3  îò  26  ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.
Â  çàñåäàíèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «ÇèÄ»   ïðèíÿëè   ó÷àñòèå    âîñåìü   ÷ëåíîâ    èç  îäèííàäöàòè,     êâîðóì   èìååòñÿ.
Ïðèíÿòûå  ðåøåíèÿ:
Ïî ïåðâîìó âîïðîñó:
          I. Ñîçâàòü ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».
	II. Ïðîâåñòè ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
	III. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» íà 16.05.2014ã. íà 11 ÷àñîâ 00 ìèí. è ïðîâåñòè åãî ïî àäðåñó: 601900, ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4.
	IV. Óòâåðäèòü äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà», íà  28.03.2014ã.
	V. Ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåííûõ ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» âîïðîñîâ óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»:
	1.   Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà.
	2.   Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, èòîãè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè.
	3.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà.
	4.   Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
	5.   Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
	6.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
	7.   Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
	8.   Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
	9.   Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
        10. Î âûïëàòå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé çà ðàáîòó â ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé. 
       VI. Ðåêîìåíäîâàòü  ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ îïðåäåëèòü ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â êîëè÷åñòâå 11 ÷åëîâåê.
VII. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» è âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
	Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå  êîìïëåêñû», ã.Ìîñêâà;

Êàðïîâ ßðîñëàâ Þðüåâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû», ã.Ìîñêâà;
Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÊÁÏ», ã.Òóëà;
Øàøîê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», ã.Êîâðîâ.
VIII.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé ïóíêòà 7 ñòàòüè 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995ã.   ¹208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ  îáùåñòâàõ» äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
1.  Àíèñèìîâ Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷ – 1-é Âèöå – ïðåçèäåíò ïî áåçîïàñíîñòè ÎÎÎ «ÍÄÊ «Ìåðêóðèé», ã.Ìîñêâà;
2.     Êàøèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ – Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÍÏÊ «ÊÁÌ», ã.Êîëîìíà;
3.     Êåñàåâ Èãîðü Àëüáåðòîâè÷ – Ïðåçèäåíò Ãðóïïû êîìïàíèé «Ìåðêóðèé»; ã.Ìîñêâà;
4.  Ðèùåíêî Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ – ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÄÊ «Ìåðêóðèé»; ã.Ìîñêâà;
5.     Ñâåðòèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ -  ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «Òóðáîõîëîä»; ã.Ìîñêâà;
6.    Òìåíîâ Àëåêñàíäð  Âëàäèìèðîâè÷ – Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÇèÄ»; ã.Êîâðîâ;
7.    Õåòàãóðîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ – Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Òóðáîõîëîä»; ã.Ìîñêâà.
Ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ íàçíà÷àåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
 IX.  Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» è âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð  äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà:
	Êîçëîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äèðåêòîð ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», ã.Êîâðîâ;

 Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà – ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», ã.Êîâðîâ;
 X.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ  âòîðîé ïóíêòà 7 ñòàòüè 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995ã.     ¹208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà:
	Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà – íà÷àëüíèê ñâîäíîãî óïðàâëåíèÿ àóäèòà ÇÀÎ «Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ «Ìåãàïîëèñ»,ã.Ìîñêâà;

Âîëîáóåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÝÀÑ ÎÀÎ «ÇèÄ», ã.Êîâðîâ;
3.  Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Èãîðåâè÷  –  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êîðïîðàòèâíîé ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâîé êîíñîëèäàöèè ÇÀÎ «Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ «Ìåãàïîëèñ»,ã.Ìîñêâà;
4.  Ðóäàåâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ «Ìåãàïîëèñ»,ã.Ìîñêâà;
 Ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ íàçíà÷àåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
 ÕI. Âêëþ÷èòü ÎÎÎ «Àãåíòñòâî ïî ðàáîòå ñ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè» ã. Âëàäèìèð â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî óòâåðæäåíèþ àóäèòîðà Îáùåñòâà.
	XII. Óòâåðäèòü òåêñò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è îïóáëèêîâàòü åãî â ãàçåòå  «Äåãòÿðåâåö» è íà ñàéòå Îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî – òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» HYPERLINK "http://www.zid.ru/" www.zid.ru  23.04.2014ã.
XIII. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäîñòàâëÿåìîé ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ.
XIV. Îïðåäåëèòü:
	- âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» 16.05.2014ã.  ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí.;

- ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4;
- äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 13.05.2014ã.
	       XV. Ïî ïðåäëîæåíèþ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáðàçîâàòü êîìèññèþ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ:
	Ñìèðíîâ Ë.À. – çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó, ðåæèìó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ – ïðåäñåäàòåëü;
	Èãíàòüåâ Í.È. – Ãëàâíûé þðèñò – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;

×ëåíû êîìèññèè:
	Òðóáÿêîâ Â.Â. – çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì;

Ìàðñîâ Þ.Ä. – íà÷àëüíèê ÓÄ;
Ñàëòûêîâ Â.À. – Ãëàâíûé áóõãàëòåð;
Ôðèìàí Ì.Á. – Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÊÑÓ – íà÷àëüíèê ÓÈÒ;
Ãóðüÿíîâà Ã.Â. – âåäóùèé þðèñêîíñóëüò – ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
Øèðîêîâà È.Í. – Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÈÊ «Äåãòÿðåâåö».
    XVI. Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáåñïå÷èòü äîñòóï ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì) ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè, â ïîìåùåíèè Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».
    XVII. Ïðàâëåíèþ Îáùåñòâà ïîäãîòîâèòü ñìåòó ïî ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

        ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: åäèíîãëàñíî.

Ïî  âòîðîìó âîïðîñó:
    Ïðåêðàòèòü ó÷àñòèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»  â Îòêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå «Êîíöåðí òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Âèòÿçü» (ÈÍÍ 7702027045) ïóòåì ïðîäàæè åìó îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ «Êîíöåðí òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Âèòÿçü» â êîëè÷åñòâå 214 øòóê ïî öåíå 10 ðóá. çà îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ.

       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «ÇÀ»  - 7
                                   «Âîçäåðæàëñÿ» - 1


 
Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ 


27   ôåâðàëÿ   2014ã.     















Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Î ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  è  åãî  ïîâåñòêå  äíÿ»

1.  Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä. 4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1. Äàòà  ïðèíÿòèÿ  çàìåñòèòåëåì  Ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
19  ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
26  ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
	Î ñîçûâå  ãîäîâîãî  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ.

Î ïðåêðàùåíèè  ó÷àñòèÿ  Îáùåñòâà  â  ÎÀÎ  «Êîíöåðí òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Âèòÿçü».

  

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ 


20   ôåâðàëÿ   2014ã.     					










Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
“ Î  íåïðèíÿòèè  ñîâåòîì   äèðåêòîðîâ  (íàáëþäàòåëüíûì  ñîâåòîì)  ðåøåíèé, êîòîðûå  äîëæíû  áûòü  ïðèíÿòû  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ôåäåðàëüíûìè  çàêîíàìè ”
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà
ÎÀÎ «ÇèÄ»
1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., 
ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà,  4
ÎÃÐÍ ýìèòåíòà
   1023301951397
1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà
  3305004083
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì
10158-Å

1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ

2.1. Îäíî èëè íåñêîëüêî íå ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ýìèòåíòà ðåøåíèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðèíÿòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè:
   1.  Î ñîçûâå  ãîäîâîãî  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ.
   2. Î ïðåêðàùåíèè  ó÷àñòèÿ  Îáùåñòâà  â  ÎÀÎ  «Êîíöåðí òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Âèòÿçü».
2.2.  Äàòà, â êîòîðóþ ñîîòâåòñòâóþùåå íå ïðèíÿòîå ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ðåøåíèå ïîäëåæàëî ïðèíÿòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à          åñëè òàêîå ðåøåíèå ïîäëåæàëî ïðèíÿòèþ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñðîêà, - äàòà îêîí÷àíèÿ ýòîãî ñðîêà:  äàòà, â êîòîðóþ  ñîîòâåòñòâóþùåå  ðåøåíèå  ïîäëåæàëî  ïðèíÿòèþ -  äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  (17 ôåâðàëÿ 2014ãîäà).
2.3. Îáñòîÿòåëüñòâà è ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ íåïðèíÿòèÿ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ýìèòåíòà ðåøåíèÿ, êîòîðîå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè:  îòñóòñòâèå  êâîðóìà  äëÿ  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ.
2.4. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïðèíÿòèè íå ïðèíÿòîãî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ðåøåíèÿ, êîòîðîå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè:   26 ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
18
”
ôåâðàëÿ
20
14
ã.
Ì.Ï.





Ñîîáùåíèå  î  ñóùåñòâåííîì  ôàêòå
«Î ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  è  åãî  ïîâåñòêå  äíÿ»

1. Îáùèå  ñâåäåíèÿ.
1.1.  Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
1.2.   Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå  ýìèòåíòà:   ÎÀÎ «ÇèÄ».
1.3.   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä. 4
1.4.   ÎÃÐÍ  ýìèòåíòà:  1023301951397
1.5.   ÈÍÍ  ýìèòåíòà:    3305004083
   1.6    Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì:  10158-Å
1.7 Àäðåñ ñòðàíèöû  â ñåòè  Èíòåðíåò,  èñïîëüçóåìîé  ýìèòåíòîì  äëÿ  ðàñêðûòèÿ  èíôîðìàöèè:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Ñîäåðæàíèå  ñîîáùåíèÿ.
2.1. Äàòà  ïðèíÿòèÿ  çàìåñòèòåëåì  Ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
13  ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
17  ôåâðàëÿ  2014 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
	Î ñîçûâå  ãîäîâîãî  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ.
	Î ïðåêðàùåíèè  ó÷àñòèÿ  Îáùåñòâà  â  ÎÀÎ  «Êîíöåðí òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ «Âèòÿçü».


  

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ 


14   ôåâðàëÿ   2014ã.     					


