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 эмитента 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: Направить на выплату дивидендов 1 500 139 709,64 руб. (один миллиард  пятьсот  миллионов сто тридцать девять  тысяч семьсот девять рублей          64 копейки ).  Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  по  результатам  полугодия 2015 года в размере 8,58 руб. на одну обыкновенную  акцию  в  денежной форме  в  безналичном  порядке.  
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:    17.11.2015г.
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 4 561 366,84 руб. (четыре миллиона пятьсот шестьдесят  одна тысяча  триста  шестьдесят  шесть руб.  84 коп.)  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

              17 ноября   2015г.  


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 эмитента, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  эмитента  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:  по результатам  полугодия  2015 года.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  1 500 139 709,64 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  8,58 руб.
Общее количество ценных бумаг эмитента ( количество акций эмитента соответствующей категории (типа) ), доходы по которым подлежали выплате:   174 841 458 шт.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства.  
Дата, на которую определялись  лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным  бумагам  эмитента : 12.10.2015г.
 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:     17.11.2015г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):  1 495 578 342,80 руб.
В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты  доходов по 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 
             
           17 ноября   2015г.  	
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  2015г.

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

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 12.11.2015г.

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


Директор по производству, МТС -
зам. генерального директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                          А.П.  Казазаев 
12  ноября   2015г.     	










Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  начисленных  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  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:  30.09.2015г.
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  05.10.2015г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  полугодие  2015 года.
Общий размер  дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  1 500 139 709,64 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  8,58 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.10.2015г.
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: 
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2015 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  26.10.2015г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней       с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -               не позднее  17.11.2015г.

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

    06  октября   2015г.     



Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
 осуществление прав по эмиссионным  ценным  бумаг 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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип), серия и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг эмитента, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.

2.2.  Права, закрепленные  ценными  бумагами эмитента,  в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.3.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:   12.10.2015г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:    решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,   протокол  б/н  от  05.10.2015г.





Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
06  октября   2015г.     







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  2015г.;  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 – 167 543 653  ( 95,83% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции). 
          Кворум   по   вопросу  повестки  дня  имеется.
2.5.   Повестка  дня внеочередного общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Распределение прибыли ( выплата (объявление) дивидендов)  по результатам  полугодия 2015 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»        -         167 536 015 голосов      99,99%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -    4 020 голосов     0,002%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    2 412 голосов     0,001% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Решение принято:  
	Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2015 года, в размере 1 500 139 709 руб. 64 коп. (один миллиард пятьсот миллионов       сто тридцать девять тысяч  семьсот  девять рублей 64 копейки) путем выплаты акционерам дивидендов.
	Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2015г.  в размере 8,58 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, - 12.10.2015г.
	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: 05 октября  2015г.,  б/н.
      В соответствии с пунктами 7.2, 7.3  Устава ОАО «ЗиД» «золотая акция» является специальным правом  Российской Федерации на участие в управлении Обществом.
       ОАО «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся уполномоченным органом 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 


05  октября   2015г.     					





















Сообщение о существенном факте
“ Переоформление   лицензии  эмитента  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  разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента:
        №  002157 БП-ОПУХ   от  25.08.2015г.
орган, выдавший  лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
срок действия  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:                            
       07 сентября  2015г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
08
”
сентября
20
15
г.
М.П.





Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
 осуществление прав по эмиссионным  ценным  бумаг 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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип)  и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.	

2.2.  Права, закрепленные  данными  ценными  бумагами эмитента, в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие акционеров во внеочередном общем собрании акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2.3.  Дата, на которую  определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:   01.09.2015г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания (заседания) уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:   протокол   № 4 от  21.08.2015г.   заседания Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».





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


24  августа   2015г.     					







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 - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):  -
	дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):  30 сентября 2015г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:    01.09.2015г.
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.7.1.  Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов)  по результатам         полугодия   2015г.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
   Ознакомиться с материалами по внеочередному общему собранию акционеры могут  в рабочие   дни с  10  сентября 2015г.  по 29  сентября  2015г.  с 10 часов 00 мин.  до   16 часов  00 мин.   по адресу: Российская Федерация, 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 “
24
”
августа
20
15
г.
М.П.






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

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  21  августа  2015 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  4  от  21 августа  2015 года.
 Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.     Анисимов Владимир Гаврилович
2.      Беляков Сергей Сергеевич
3.      Бронецкий Сергей Александрович 
4.     Карпов Ярослав Юрьевич
5.     Кашин Валерий Михайлович
6.     Кобзев Александр Михайлович
7.     Ковалев Вячеслав Викторович
8.     Петров Владислав Леонидович
9.     Свертилов Николай Иванович  
10.   Тменов Александр Владимирович
11.    Шашок Владимир Николаевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Созвать внеочередное  Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                      «Против»            -   0
                                     «Воздержались» -   0
	Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                    

   30 сентября  2015 г.       
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                     «Против»             -   0
                                     «Воздержались» -   0

   3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  -  01 сентября  2015 г.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 11
                                      «Против»             -   0
                                      «Воздержались» -   0
   4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
           1. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì  ïîëóãîäèÿ 2015ã.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      - 11
                                      «Ïðîòèâ»             -   0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -   0
  5. Óâåäîìèòü àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà î ñîáðàíèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 13.11 Óñòàâà Îáùåñòâà, íå ïîçäíåå  09  ñåíòÿáðÿ  2015ã.
  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   09  ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà.
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      - 11
                                     «Ïðîòèâ»             -   0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» -  0
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 2015 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 10 ñåíòÿáðÿ 2015ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2015ã. 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»                      - 11
                                      «Ïðîòèâ»             -   0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -   0
 7.    1. Ðåêîìåíäîâàòü âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ:
  à)  ðàñïðåäåëèòü ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2015ã., â ðàçìåðå 1 500 139 709 ðóá. 64 êîï. (Îäèí ìèëëèàðä ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ ñòî òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿòü ðóáëåé 64 êîï.) ïóòåì âûïëàòû àêöèîíåðàì äèâèäåíäîâ; 
  á) âûïëàòèòü äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» ïî ðåçóëüòàòàì ïîëóãîäèÿ 2015ã. â ðàçìåðå 8 ðóá.  58 êîï. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
  2. Ïðåäëîæèòü âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ óñòàíîâèòü äàòó, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ  ëèöà,  èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, - 12 îêòÿáðÿ  2015ã. 
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                     -  10
                                     «Ïðîòèâ»            -    0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» -   1  (Êàøèí  Â.Ì.)
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»                      - 11
                                      «Ïðîòèâ»             -   0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -   0
Óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà».
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                     -  10
                                     «Ïðîòèâ»            -    0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» -   1  (Êàøèí  Â.Ì.)
1) îïðåäåëèòü ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4;
      2) îïðåäåëèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 
          30 ñåíòÿáðÿ  2015 ã.;
      3) 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». 
     4) 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»                      - 11
                                      «Ïðîòèâ»             -   0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -   0



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


24   àâãóñòà  2015ã.     					















Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестке  дня»
 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:           18  àâãóñòà   2015 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
21  àâãóñòà  2015 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 2015ã., 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 

19  àâãóñòà   2015ã.     		



Сообщение  о  существенном  факте
“ О  непринятии  советом   директоров  (наблюдательным  советом)  решений, которые  должны  быть  приняты  в  соответствии  с  федеральными  законами ”
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. Îäíî èëè íåñêîëüêî íå ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ýìèòåíòà ðåøåíèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðèíÿòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè:  
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 2015ã., 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.

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  (14 àâãóñòà  2015 ãîäà).
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:    íå íàçíà÷åíà.


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
17
”
àâãóñòà
20
15
ã.
Ì.Ï.






















Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

 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.  Âèä  äîêóìåíòà, ðàñêðûâàåìîãî ýìèòåíòîì:
Åæåêâàðòàëüíûé  îò÷åò  

2.2. Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé ñîñòàâëåí åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò, ðàñêðûòûé ýìèòåíòîì: 
2-îé  êâàðòàë  2015ã.

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: 13.08.2015ã.

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
 
13  àâãóñòà   2015ã.     












Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестке  дня»
 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:           07  àâãóñòà   2015 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
14  àâãóñòà  2015 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 2015ã., 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 

10  àâãóñòà   2015ã.     		


Сообщение о  существенном  факте 
“О приобретении  лицом  права  распоряжаться  определенным  количеством  голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции, составляющие  уставный  капитал  эмитента» 
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. 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: 
 2.1.1.  Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âñåðîññèéñêèé  íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé   èíñòèòóò  «Ñèãíàë»
              ìåñòî íàõîæäåíèÿ:   601903  Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ,  óë. Êðóïñêîé, ä. 57 
           ÈÍÍ     3305708964;        ÎÃÐÍ   1103332000232
  2.1.2.  Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî ñîäåéñòâèþ ðàçðàáîòêå, ïðîèçâîäñòâó è ýêñïîðòó    âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè «Ðîñòåõ»
            ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  119991   ã.Ìîñêâà,  Ãîãîëåâñêèé  áóëüâàð, ä. 21, ñòð. 1
            ÈÍÍ     7704274402;        ÎÃÐÍ   1077799030847
2.1.3.  Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû»»
           ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  119991  Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà,  Ãîãîëåâñêèé  áóëüâàð, ä. 21, ñòð. 1
            ÈÍÍ     7704721192;        ÎÃÐÍ   1097746068012
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):  
   2.2.1.  ïðÿìîå ðàñïîðÿæåíèå. 
   2.2.2.  êîñâåííîå ðàñïîðÿæåíèå.
   2.2.3.  êîñâåííîå ðàñïîðÿæåíèå.

      Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ ëèöîì ïðàâà êîñâåííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ - ïîñëåäîâàòåëüíî âñå ïîäêîíòðîëüíûå òàêîìó ëèöó îðãàíèçàöèè (öåïî÷êà îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ïðÿìûì èëè êîñâåííûì êîíòðîëåì òàêîãî ëèöà), ÷åðåç êîòîðûõ òàêîå ëèöî ïðèîáðåëî ïðàâî êîñâåííî ðàñïîðÿæàòüñÿ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûé êàïèòàë ýìèòåíòà. Ïðè ýòîì ïî êàæäîé òàêîé îðãàíèçàöèè óêàçûâàþòñÿ ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ÈÍÍ (åñëè ïðèìåíèìî), ÎÃÐÍ (åñëè ïðèìåíèìî):
      2.2.2.1.      Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû»»
         ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  119991  Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà,  Ãîãîëåâñêèé  áóëüâàð, ä. 21, ñòð. 1
         ÈÍÍ     7704721192;        ÎÃÐÍ   1097746068012
         2.2.2.2. Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âñåðîññèéñêèé  íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé         èíñòèòóò  «Ñèãíàë»
              ìåñòî íàõîæäåíèÿ:   601903   Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ,  óë. Êðóïñêîé, ä. 57 
       ÈÍÍ     3305708964;        ÎÃÐÍ   1103332000232
      2.2.3.1. Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âñåðîññèéñêèé  íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé         èíñòèòóò  «Ñèãíàë»
              ìåñòî íàõîæäåíèÿ:   601903   Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ,   óë. Êðóïñêîé, ä. 57 
       ÈÍÍ     3305708964;        ÎÃÐÍ   1103332000232

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):   
      2.3.1. ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå. 
      2.3.2. ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæåíèå.
      2.3.3. 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):     
     2.4.1. ïðèîáðåòåíèå äîëè ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå.  
     2.4.2. ïðèîáðåòåíèå äîëè ó÷àñòèÿ â ýìèòåíòå.  
     2.4.3. 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:   
       2.5.1.    43 535 525   øòóê / 24,9 %.
       2.5.2.    43 535 525   øòóê / 24,9%.
       2.5.3.                   0   øòóê / 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:   
       2.6.1.   43 535 525 øòóê/ 24,9%. 
       2.6.2.   43 535 525 øòóê/ 24,9%. 
       2.6.3.   43 535 525 øòóê/ 24,9%. 

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: 
       2.7.1.   13.01.2012ã.   
       2.7.2.   03.05.2012ã.
       2.7.3.   24.07.2015ã.       

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
27
”
èþëÿ
20
15
ã.
Ì.Ï.





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

 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.
Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  (äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ è  ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà) -  13  èþëÿ  2015 ãîäà, 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ  «ÇèÄ»  ¹  2  îò  13  èþëÿ  2015 ãîäà.
 Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ (ïðåäñòàâèëè ïèñüìåííîå ìíåíèå    (áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ) ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
	Àíèñèìîâ Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷  

Áåëÿêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
Áðîíåöêèé  Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Êàðïîâ ßðîñëàâ Þðüåâè÷
Êàøèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
Êîáçåâ  Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
Ïåòðîâ Âëàäèñëàâ Ëåîíèäîâè÷
Ñâåðòèëîâ  Íèêîëàé Èâàíîâè÷
	Òàðàáðèí Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷ 
	Òìåíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
	Øàøîê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
   Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.14.16. è 14.17. Óñòàâà ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» êâîðóì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ èìååòñÿ.
Ïðèíÿòûå  ðåøåíèÿ:
 1. Рекомендовать кандидатуру Тменова Александра Владимировича – Генерального директора  Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» к присвоению звания Героя Труда Российской Федерации.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 11
                                      «Против»             -  0
                                     «Воздержались»  -  2
        

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

14   июля  2015г.     					


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

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

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия    Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:              23 июня  2015 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 июля  2015 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О награждении Тменова Александра  Владимировича – Генерального директора  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».


  


И.о. генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       Д.Л. Липсман 
23   июня   2015г.     












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 эмитента 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: Направить на выплату дивидендов 2 872 645 154,94 руб. (два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот  сорок  пять  тысяч сто  пятьдесят  четыре рубля 94 копейки ).  Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  по  результатам  2014 финансового года в размере 16,43 рубля на одну обыкновенную  акцию  в  денежной форме  в  безналичном  порядке.  
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:    10.06.2015г.
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 8 505 479,48 руб. (восемь миллионов пятьсот пять тысяч четыреста  семьдесят девять руб.  48 коп.)  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
11 июня   2015г.  





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
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 эмитента, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  эмитента  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:  по результатам  2014 финансового года.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 872 645 154,94 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  16,43 руб.
Общее количество ценных бумаг эмитента ( количество акций эмитента соответствующей категории (типа) ), доходы по которым подлежали выплате:   174 841 458 шт.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства.  
Дата, на которую определялись  лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным  бумагам  эмитента : 05.05.2015г.
 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:     10.06.2015г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):  2 864 139 675,46 руб.
В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты  доходов по 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 
             
           11 июня   2015г.  	




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: 
1-ый  квартал  2015г.

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

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 15.05.2015г.

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






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


15   мая   2015г.     					








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

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

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

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

2. Содержание сообщения
     
     2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет и отчетный период, за который он составлен:  годовой  отчет  за  2014 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  30.04.2015г.


3. Подпись
3.1. Генеральный   директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
30
”
апреля
20
15
г.
М.П.















Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  начисленных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента”
  1. Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,  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  01.08.2003г.
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО  «Завод  им.  В.А. Дегтярева»
Дата принятия  решения  о  выплате  дивидендов  по  акциям  эмитента:  24.04.2015г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  дивидендов по акциям эмитента:  протокол    годового  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»    от  29.04.2015г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  2014 год.
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 872 645 154,94 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  16,43 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.05.2015г.
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: 
Дивиденды по обыкновенным акциям  Общества по результатам 2014 финансового  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  20.05.2015г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в  течение  25  рабочих  дней     с  даты,  на  которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -               не позднее  10.06.2015г.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    
30  апреля   2015г.     



Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
 осуществление прав 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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип), серия и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг эмитента, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.

2.2.  Права, закрепленные  ценными  бумагами эмитента,  в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.3.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:   05.05.2015г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:    решение годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,   протокол  б/н  от  29.04.2015г.





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


30  апреля   2015г.     					







Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  общего  собрания»

1.   Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,  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 (годовое (очередное), внеочередное):   годовое  Общее  собрание  акционеров.
Форма  проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время  проведения общего собрания акционеров эмитента:  24 апреля  2015г.;  601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4;   11час. 00 мин.
Кворум  общего  собрания акционеров эмитента: 
         Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому, седьмому – десятому вопросам повестки дня Общего собрания –  174 841 458, по шестому вопросу повестки дня –         2 098 097 496.
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с     учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012              № 12-6/пз-н)  по  первому,    третьему - пятому,  восьмому  - десятому вопросам  повестки     дня Общего собрания - 174 841 458,    по шестому вопросу повестки дня – 2 098 097 496,            по седьмому вопросу повестки дня  -  174 805 386.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании           по  первому,  третьему – пятому,  восьмому  – десятому  вопросам  повестки  дня  Общего собрания – 167 941 438  (96,05% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),   по  шестому  вопросу  повестки   дня – 2 015 297 256  (96,05% от общего числа голосов, приходившихся  на  голосующие  акции),    по   седьмому  вопросу  повестки           дня  –  167 906 572  (96,05%  от общего числа  голосов, приходившихся на голосующие акции). 
Кворум  по каждому вопросу   повестки  дня  имеется.

2.5.   Повестка  дня общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3.	Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчета  о  финансовых результатах  Общества за 2014 финансовый год.
4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам  2014  финансового  года.
5.	Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.    Избрание  Генерального  директора  Общества.
10.  О выплате членам Совета директоров Общества  вознаграждений  за  работу  в  составе Совета директоров  и  компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
2.6.   Результаты  голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым  имелся  кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги голосования по Вопросу 1.
 «ЗА»        -         167 928 572 голосов      99,99%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -        0 голосов     0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    0 голосов     0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовой  отчет  Общества.

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

2.6.3. Итоги голосования по Вопросу 3.
 «ЗА»           -           124 214 990  голосов    73,96%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -              0   голосов     0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании        
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -     43 710 366   голосов    26,03% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность, в том числе  отчет  о   финансовых  результатах  Общества  за  2014 финансовый  год.

2.6.4. Итоги голосования по Вопросу 4.
 «ЗА»       -       167 922 944  голосов    99,99%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»   -                0   голосов   0,00%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    0  голосов    0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   утвердить следующее распределение  прибыли, полученной  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2014 финансового года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года:
- направить на выплату дивидендов 2 872 645 154 руб. 94 коп. (два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот  сорок  пять  тысяч сто  пятьдесят  четыре рубля 94 копейки );
- направить на развитие предприятия  966 312 705 руб. 30 коп. (девятьсот шестьдесят шесть миллионов триста двенадцать  тысяч  семьсот  пять рублей  30 копеек ).
       Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам       2014 финансового  года в размере 16,43 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, - 05.05.2015г.
        Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений,  удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

2.6.5.  Итоги голосования по Вопросу 5.
«ЗА»           -   167  912 894  голосов  99,98%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -     1 206 голосов     0,001% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -      6 432 голосов     0,004%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  определить   состав  Совета  директоров  Общества  в  количестве  13 человек.
 
	Итоги голосования по Вопросу 6.
«ЗА»
- Анисимов  Владимир Гаврилович   -    211 276 349   голосов    10,48% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Беляков Сергей Сергеевич        -        211 276 709   голосов    10,48% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Бронецкий Сергей Александрович  -   211 276 055 голосов     10,48% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Денисов Александр Владимирович   -    111 900 476   голосов    5,55% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Карпов Ярослав  Юрьевич           -    111 898 064  голосов      5,55% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кашин  Валерий  Михайлович     -       98 086 452  голосов      4,87% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кобзев Александр Михайлович   -      211 275 650  голосов        10,48% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Ковалев Вячеслав Викторович   -    111 897 863   голосов      5,55% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Петров Владислав Леонидович   -    211 273 696   голосов    10,48% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Свертилов  Николай Иванович     -  211 279 313  голосов      10,48% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Тменов Александр Владимирович   -   215 090 803  голосов     10,67% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Шашок  Владимир  Николаевич  -      98 063 106  голосов        4,87% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»      -        0 голосов       0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 139 896 голосов  0,007% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

     В связи с тем, что в настоящее время  Государство владеет специальным правом «золотой акции» на участие в управлении Обществом, один из членов Совета директоров Общества не избирается, а назначается государственным органом в установленном порядке. Именно поэтому  в Бюллетене     для голосования № 5 указано, что  в  Совет  директоров   должны  быть  избраны  12 кандидатов.
   Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее половины количественного состава Совета Директоров, определенного Уставом Общества.  Выборы Совета директоров Общества состоялись.
       Принято решение:  избрать в состав Совета  директоров Общества  следующих  кандидатов:
1.   Анисимов Владимир  Гаврилович   
2.   Беляков Сергей Сергеевич
3.   Бронецкий Сергей Александрович  
4.   Денисов Александр Владимирович
5.   Карпов Ярослав  Юрьевич         
6.   Кашин Валерий Михайлович                    
7.   Кобзев Александр  Михайлович      
8.   Ковалев Вячеслав  Викторович   
9.   Петров Владислав Леонидович   
10. Свертилов  Николай  Иванович           
11. Тменов Александр Владимирович
12. Шашок Владимир Николаевич

	Итоги голосования по Вопросу 7.
 «ЗА»
 - Басангова Лаура Константиновна  - 167 851 790   голосов  99,97% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Волобуев  Владимир  Алексеевич    -   167 877 920  голосов  99,98% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -      167 854 202  голосов   99,97% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Малюгина Ирина Вячеславовна   -   167 871 488  голосов    99,98% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -   167 863 046  голосов    99,97% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Пономарев  Сергей  Александрович  -  167 861 427   голосов    99,97% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 «ПРОТИВ »
 -  Басангова Лаура Константиновна    -     0     голосов  0,00%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич     -     0   голосов   0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -              0   голосов    0,00%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Малюгина Ирина Вячеславовна   -        0  голосов    0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Морозов  Дмитрий Федорович    -       0  голосов    0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Пономарев  Сергей  Александрович  -     0  голосов    0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
- Басангова Лаура Константиновна  -   27 738   голосов    0,017% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич    -  21 708  голосов     0,013% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -         24 522  голосов      0,015% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -     15 678   голосов     0,009% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -       15 678    голосов      0,009% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Пономарев  Сергей  Александрович   - 15 678   голосов      0,009% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
       В  соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из 7 человек.                     В бюллетене для голосования № 6  указаны  6  кандидатур для избрания в Ревизионную  комиссию.  Один из членов Ревизионной комиссии не избирается, а назначается   государственным органом в установленном порядке. Это также связано с тем, что государство владеет специальным правом «золотой акции» на участие в управлении Обществом.  
       Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее   половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы  Ревизионной  комиссии  Общества  состоялись.

     Принято решение:  избрать в состав  Ревизионной комиссии Общества следующих  кандидатов: 
            1.   Басангова Лаура Константиновна  
2.  Волобуев Владимир Алексеевич  
3.  Лебедь Лариса Викторовна         
4.  Малюгина Ирина Вячеславовна  
5.  Морозов  Дмитрий Федорович  
6.  Пономарев Сергей Александрович   

	Итоги голосования по Вопросу 8.
 «ЗА»           -       167 928 366  голосов     99,99%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -           0    голосов     0,00%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     3 216  голосов       0,002% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  утвердить  аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»  г. Владимир.

	Итоги голосования по Вопросу  9.
 «ЗА»           -     167 924 150 голосов   99,99%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -               804  голосов     0,0005%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -       4 824  голосов   0,003% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   избрать Генеральным директором Общества Тменова Александра Владимировича.

Итоги голосования по Вопросу  10.
«ЗА»           -     167 863 046 голосов   99,95%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -           24 522  голосов     0,01%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -       41 004  голосов   0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   направить на выплату   членам Совета  директоров  Общества  вознаграждений за работу в составе  Совета  директоров и  компенсацию  расходов, связанных  с   исполнением  ими  своих  функций  в  2015 году, сумму  800 тысяч рублей.

2.7.    Дата  составления  и номер протокола  общего  собрания:   29  апреля  2015 года,  б/н.

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

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

30  апреля   2015г.     					










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 заседания  и  составления протокола) -  24  апреля  2015 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  1  от  24 апреля 2015 года.
 Принимали участие в заседании  члены Совета директоров:
	Анисимов Владимир Гаврилович  

Беляков  Сергей  Сергеевич
Бронецкий  Сергей  Александрович
Кобзев  Александр  Михайлович
Петров  Владислав  Леонидович
Свертилов Николай Иванович
Тменов  Александр Владимирович
Шашок Владимир Николаевич
   В соответствии с п.14.16.  Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Принятые  решения:
 1.  Избрать Председателем Совета директоров  Анисимова  Владимира  Гавриловича,    заместителем  Председателя Совета директоров  Тменова  Александра  Владимировича,  секретарём Совета  директоров  Марсова  Юрия  Дмитриевича.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 8
                                      «Против»             - 0
                                     «Воздержались»  - 0
      2.     I.  Утвердить  Правление  Общества в следующем  составе: 
              Тменов  Александр Владимирович – генеральный директор – Председатель  Правления
                  Члены  Правления:
             Горбачев Александр Евгеньевич
             Громов  Владимир  Вячеславович
             Игнатьев  Николай  Иванович
             Казазаев  Андрей  Петрович
             Ласуков  Валерий  Дмитриевич 
             Липсман  Давид  Лазорович
             Петров  Олег  Викторович
             Пустовалов  Сергей  Вячеславович

             Салтыков  Валерий  Александрович
             Смирнов  Лев  Александрович
             Трубяков  Вячеслав  Владимирович
             Шикин  Михаил  Юрьевич 
    II.   Генеральному  директору  Тменову  А.В.  заключить  с  членами  Правления  дополнительные    соглашения  к  трудовым  договорам. 

         ГОЛОСОВАЛИ:   «За» -                   - 8
                                        «Против»             - 0
                                        «Воздержались» - 0



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


27   апреля  2015г.     					




















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

1. Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,  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. Дата  принятия  исполняющим обязанности  Председателя  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента:     24  апреля  2015 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24  апреля  2015 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании  председателя,  заместителя  Председателя  и  секретаря  Совета  директоров  Общества.
2) Об  утверждении  состава  Правления  Общества и  заключении  с  членами  Правления  дополнительных  соглашений  к  трудовым  договорам. 


  

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 
24  апреля   2015г.     











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

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  24  марта  2015 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  4  от  24 марта 2015 года.
 Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение    (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
	Анисимов Владимир Гаврилович  

Денисов Александр Владимирович
	Карпов Ярослав Юрьевич
	Кашин Валерий Михайлович

Рищенко Дмитрий Викторович
Свертилов Николай Иванович
Тарабрин Константин Анатольевич по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня
Тменов Александр Владимирович
Хетагуров Сергей Валентинович
Шашок Владимир Николаевич
   В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Принятые  решения:

 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 7
                                      «Против»             - 0
                                     «Воздержались»  - 3
   2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» за     2014 финансовый год 
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За» -                   - 7
                                     «Против»             - 0
                                     «Воздержались» - 3
3. I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
а) Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2014 финансового года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года:

       -   íàïðàâèòü  íà  âûïëàòó  äèâèäåíäîâ  2  872  645  154  ðóá. 94  êîï. (äâà   ìèëëèàðäà âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà øåñòüñîò ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå  ðóáëÿ 94 êîïåéêè);
      -   íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ 966 312 705 ðóá. 30 êîï. (äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëèîíîâ òðèñòà äâåíàäöàòü  òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòü ðóáëåé 30 êîïååê).
б) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам  2014 финансового года   в   размере  16,43  рубля  на  одну обыкновенную  акцию  ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  в  денежной  форме  в  безналичном  порядке.
II. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05.05.2015г.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      - 9
                                      «Ïðîòèâ»             - 0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» - 0
Òàðàáðèí Ê. À. íå ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äèðåêòèâ Ðîñèìóùåñòâà.
   4.  Óòâåðäèòü ïðîåêòû ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.  Äåãòÿðåâà» 
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      - 9
                                      «Ïðîòèâ»             - 0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» - 0
Áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ Òàðàáðèíà Ê. À. â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì, ò. ê. â íåì îñòàâëåíû íå çà÷åðêíóòûìè íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà.
  5. Îïðåäåëèòü, ÷òî ãîëîñîâàíèå íà ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áþëëåòåíÿìè. Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» 
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      - 10
                                      «Ïðîòèâ»             -  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» -  0


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


25   ìàðòà  2015ã.     					











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

 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  çàìåñòèòåëåì  Ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà  ðåøåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:     18  ìàðòà  2015 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
24  ìàðòà  2015 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
1) Î ïðåäâàðèòåëüíîì óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» è ïðåäñòàâëåíèè åãî íà óòâåðæäåíèå ãîäîâîìó  Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ.
2) Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî óòâåðæäåíèþ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» çà 2014 ôèíàíñîâûé ãîä.
3) Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà, 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.
4) Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».
5) Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû è òåêñòà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».


  

Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Â. Òìåíîâ 
19   ìàðòà   2015ã.     






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

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  2014 ãîä. 
2.2. Äàòà  îïóáëèêîâàíèÿ  àêöèîíåðíûì  îáùåñòâîì  òåêñòà  äîêóìåíòà  íà  ñòðàíèöå  â  ñåòè Èíòåðíåò:  19.03.2015ã.


3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð



À.Â. Òìåíîâ


(ïîäïèñü)



3.2. Äàòà “
19
”
ìàðòà
20
15
ã.
Ì.Ï.











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

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:   10.03.2015ã.

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  16.02.2015ã.





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


17  ôåâðàëÿ   2015ã.     	


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:  
24.04.2015ã.  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):  
24.04.2015ã.    11 ÷àñ. 00 ìèí.
äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:
íà 10.03.2015ã.
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 çà 2014 ôèíàíñîâûé ãîä.
2.6.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ  Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 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.   Èçáðàíèå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà
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

         ÎÀÎ»Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»
(ïîäïèñü)




3.2. Äàòà “
17
”
ôåâðàëÿ
20
15
ã.
Ì.Ï.











































Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».    
 
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) -  16  ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïðîòîêîë  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ  «ÇèÄ»  ¹  3  îò  16 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà.
Â çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÇèÄ»  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå äåñÿòü ÷ëåíîâ èç îäèííàäöàòè,              êâîðóì  èìååòñÿ.
Ïðèíÿòûå  ðåøåíèÿ:
 1. Ñîçâàòü ãîäîâîå  Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ  è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0
   2. Óòâåðäèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà - 24 àïðåëÿ  2015 ã.       Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» íà 11 ÷àñîâ 00 ìèí. è ïðîâåñòè åãî ïî àäðåñó: 601900, ÐÔ, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, óë. Òðóäà, 4  
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:   «Çà» - 10
                                     «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0
   3. Óòâåðäèòü äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À.Äåãòÿðåâà» - 10 ìàðòà  2015 ã.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» 0
   4. Ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåííûõ ÎÎÎ «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä» è ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» âîïðîñîâ óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà:
           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 çà 2014 ôèíàíñîâûé ãîä.
4.  Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014   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. Èçáðàíèå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà
          10. Î âûïëàòå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé  çà ðàáîòó â ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ôóíêöèé.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» 0
  5. Ðåêîìåíäîâàòü ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ  îïðåäåëèòü ñîñòàâ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â êîëè÷åñòâå 13 ÷åëîâåê. 
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» 0
 6.Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÎÎÎ «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä» è ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» è 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.    Áåëÿêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ – Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìåðêóðèé Ñåðâèñåç», ã.Ìîñêâà;
3.    Áðîíåöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – Àäâîêàò Àäâîêàòñêîãî áþðî «Þñ Àóðåóì», ã.Ìîñêâà;
4.  Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû», ã.Ìîñêâà;
5. Êàðïîâ ßðîñëàâ Þðüåâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû», ã.Ìîñêâà;
6.  Êàøèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû» - óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÊ «ÊÁÌ», ã.Êîëîìíà;
7.   Êîáçåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ – Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð Àäâîêàòñêîãî áþðî «Þñ Àóðåóì», ã.Ìîñêâà;
8.   Êîâàëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÊÁÏ», ã.Òóëà;
9.   Ïåòðîâ Âëàäèñëàâ Ëåîíèäîâè÷ – Ïðåçèäåíò ÍÍÔ «ÌÎÍÎËÈÒ», ã.Ìîñêâà;
10. Ñâåðòèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ – ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà ÃÊ «Ìåðêóðèé», ã.Ìîñêâà;
11.Òìåíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ – Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», ã. Êîâðîâ;
12. Øàøîê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», ã.Êîâðîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ Â Ñîâåò äèðåêòîðîâ íàçíà÷àåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» 0
7. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÎÎÎ «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä» è âêëþ÷èòü êàíäèäàòóðó Òìåíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
       ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                      «Ïðîòèâ»  0
                                      «Âîçäåðæàëèñü» 0
8. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ ÎÎÎ «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä è ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë»  è âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà:
1. Áàñàíãîâà Ëàóðà Êîíñòàíòèíîâíà – Íà÷àëüíèê ñâîäíîãî óïðàâëåíèÿ àóäèòà  ÇÀÎ «ÒÊ «Ìåãàïîëèñ», ã. Ìîñêâà;
2.  Ëåáåäü Ëàðèñà Âèêòîðîâíà – Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ìåðêóðèé Ñåðâèñåç», ã.Ìîñêâà;
           3. Ìàëþãèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà – ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», ã.Êîâðîâ;
Ìîðîçîâ Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ – íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà àóäèòà è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ÀÎ «ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû», ã.Ìîñêâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé ïóíêòà 7 ñòàòüè 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995ã. ¹208 «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷èòü ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà:
1. Âîëîáóåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÝÀÑ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», ã.Êîâðîâ;
2.  Ïîíîìàðåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», ã.Êîâðîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ íàçíà÷àåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                     «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0

9.Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÎÎÎ «ÃëîáàëÂîåíÒðåéäèíã Ëòä» è âêëþ÷èòü ÎÎÎ «Àãåíòñòâî ïî ðàáîòå ñ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè» ã.Âëàäèìèð â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî óòâåðæäåíèþ àóäèòîðà Îáùåñòâà.
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                     «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0
10.Óâåäîìèòü àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà î ñîáðàíèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 13.11 Óñòàâà Îáùåñòâà, íå ïîçäíåå 03 àïðåëÿ  2015ã.
  Óòâåðäèòü òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà (Ïðèëîæåíèå ¹1) è îïóáëèêîâàòü åãî íà ñàéòå Îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» www.zid.ru   01 àïðåëÿ  2015 ãîäà.
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                     «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0
11.Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå ìàòåðèàëîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà:
  1. Ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà.
  2. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà, çàêëþ÷åíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
  3. Çàêëþ÷åíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà î äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîì îò÷åòå Îáùåñòâà.
  4. Ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå ïî ðàçìåðó äèâèäåíäà ïî àêöèÿì Îáùåñòâà è ïîðÿäêó åãî âûïëàòû, è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
  5. Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ, íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà, àóäèòîðû Îáùåñòâà, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âûäâèíóòûõ êàíäèäàòîâ íà èçáðàíèå â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
  6. Ïðîåêòû ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî ãîäîâîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò â ðàáî÷èå äíè ñ 3 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 23 àïðåëÿ 2015ã. 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. ¹15).
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà» - 10
                                     «Ïðîòèâ»  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» 0
12.  1)  îïðåäåëèòü âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», 24.04.2015ã. ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí.;
  2) îïðåäåëèòü ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íàïðàâëÿþòñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ, óë. Òðóäà, 4;
  3) îïðåäåëèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 
    21 àïðåëÿ 2015 ã.;
  4) îáðàçîâàòü êîìèññèþ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî 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». 

 5) 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 çäàíèè ÎÊ Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ   «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» (êàá. ¹ 15).



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


17   февраля  2015г.     		























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

 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:
12  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà.
2.2.  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
16  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà.
2.3.  Ïîâåñòêà  äíÿ  çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà:
Î ñîçûâå  ãîäîâîãî  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ.

  

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


12   ôåâðàëÿ   2015ã.     				













Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

 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: 
4-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: 11.02.2015ã.

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 


11   ôåâðàëÿ   2015ã.     			









