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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  01.08.2003г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	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:  17.11.2017г.
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  22.11.2017г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  по результатам  2013, 2014, 2015, 2016 годов ( за счет распределенной (оставленной  в  распоряжении  Общества), но к моменту проведения Общего собрания акционеров не использованной, части  прибыли, направленной по решению внеочередного  Общего  собрания  акционеров на иные цели: выплату дивидендов ).
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 000 186 279,52 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  11,44 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 28.11.2017г.
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 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  12.12.2017г.;   другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в  течение  25  рабочих  дней   с  даты,  на  которую  определяются  лица,  имеющие право на получение дивидендов, -   не позднее  10.01.2018г.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    
  22  ноября   2017г.    



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.
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579

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:   28.11.2017г.

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:    протокол  внеочередного общего собрания акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»    от  22.11.2017г.   б/н.

        



Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                     А.В.  Тменов 
     22  ноября  2017г.     				




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:  17 ноября  2017г.;  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 – 121 159 213  ( 69,3% 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)  Общества.
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»        -         121 124 641  голосов      99,9715%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -    10 452 голосов        0,0086%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 206 голосов     0,001% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Решение принято:  
Направить распределенную (оставленную в распоряжении Общества), но к моменту проведения Общего собрания акционеров не использованную, часть  прибыли,  полученной  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  по   результатам 2013, 2014, 2015, 2016 годов, в размере 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки) на     иные цели:  выплату  дивидендов.
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  в размере 11,44 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, - 28.11.2017г.
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: 22 ноября  2017г.,  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. 
           
      Идентификационные признаки  акций, в отношении которых устанавливается дата, на     которую определяются лица, имеющие право на получение  доходов  по  ценным  бумагам             ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.


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


22  ноября   2017г.     					

















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) -  14  ноября 2017 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  3   от  14 ноября 2017 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.     Анисимов Владимир Гаврилович
2.     Бабиченко Игорь Александрович
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.     Орленко Владимир  Васильевич
10.   Петров Владислав Леонидович
11.   Свертилов Николай Иванович  
12.   Тменов Александр Владимирович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие двенадцать членов из тринадцати. 
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. Утвердить условия договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 17.11.2017г.
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 12
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались» -  0

2. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору с АО «Индустрия-РЕЕСТР» от 14.10.2002г. №  ВР-57/02  на  ведение  реестра  акционеров. 
             ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 12
                                            «Против»             -  0
                                            «Воздержались»  - 0





И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев


15   ноября  2017г.     					





















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  2017г.

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: 10.11.2017г.

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






И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                          А.П.  Казазаев


10  ноября  2017г.     					








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:           02  ноября   2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14  ноября  2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об утверждении условий договора с регистратором на выполнение функций счётной комиссии  при  проведении  внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 17.11.2017г.
Об  утверждении  условий  дополнительного соглашения к договору с регистратором     на  ведение  реестра  акционеров ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева».





Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    02  ноября   2017г.     	









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
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7.    Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип)  и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг, в отношении  которых  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.	
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

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:   23.10.2017г.

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 заседания  Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  №  2  от  10.10.2017г.




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


11  октября  2017г.     					





Сообщение   о существенном факте 
«О  созыве  и  проведении  общего  собрания  акционеров  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.
2.1.  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):  17 ноября 2017г.
 дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров:    23.10.2017г.
 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.7.1.  Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов)  Общества.
 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 28  октября 2017г.  по 16 ноября 2017г. 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).

   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  во  внеочередном    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:    акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный  регистрационный  номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.
      

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                                 А.В. Тменов
11   октября  2017г.     					



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) -  10  октября 2017 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  2   от  10 октября 2017 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.     Анисимов Владимир Гаврилович
2.     Бабиченко Игорь Александрович
3.     Бронецкий Сергей Александрович 
4.     Капранов Дмитрий Валерьевич по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и  десятому  вопросам  повестки  дня.
5.     Кашин Валерий Михайлович
6.     Кобзев Александр  Михайлович
7.     Ковалев Вячеслав Викторович
8.     Орленко Владимир  Васильевич
9.     Петров Владислав Леонидович
10.   Свертилов Николай Иванович  
11.   Тменов Александр Владимирович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие одиннадцать членов из тринадцати. 
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
2. Утвердить  дату  проведения внеочередного  Общего собрания акционеров Общества -                                    17 ноября  2017 г.       
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались»  - 0
   3. Утвердить дату, на которую  определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 23  октября  2017 г.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                      «Против»             - 0
                                      «Воздержались» - 0
   4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Общества.
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    - 10
                                      «Против»           -  0
                                      «Воздержались»-  0
  5.  Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее 27 октября  2017г.
  Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества  и опубликовать его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru   25 октября  2017 года.
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались» -  0
6. Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению  внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. Формулировка  решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по перераспределению части  прибыли, полученной Обществом  по результатам 2013, 2014, 2015, 2016 годов, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты.
    Ознакомиться с материалами по внеочередному  Общему собранию акционеры могут в     рабочие дни   с 28 октября 2017 г.  по  16 ноября  2017г.  с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Труда, 4 в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. №15).
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    - 11
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались» -  0
7.  1)   Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров:
  а)  Направить распределенную (оставленную в распоряжении Общества), но к моменту проведения Общего собрания акционеров не использованную, часть прибыли, полученной         ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2013, 2014, 2015, 2016 годов, в размере       2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей  52  копейки) на иные цели:  выплату  дивидендов; 
  б)   выплатить    дивиденды   по  акциям   ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»   в  размере 
11 руб.  44 коп.  на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
2)  Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются  лица,  имеющие право на получение дивидендов, -  28 ноября  2017г.
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 10
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались» -  1
	Определить, что голосование на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» осуществляется бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались» -  0

	Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».

      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались» -  0
 10.     1) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, 4;
           2) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 
               17 ноября 2017г. ;
3) образовать комиссию для подготовки проведения внеочередного Общего собрания:
	Смирнов Л.А. –  заместитель Генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью -  председатель;

Марсов Ю.Д. – начальник УД – заместитель председателя;
Трубяков В.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор;
Зимин С.В. – Главный юрист;
Пономарев С.А. – Главный бухгалтер;
Сычев А.В. – Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
Широкова И.Н. – Главный редактор ИК «Дегтяревец»;
Соколов С.Н. – заместитель Главного юриста.
4) комиссии по подготовке проведения внеочередного Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
          ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                         «Против»             -  0
                                         «Воздержались» -  0


   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  во  внеочередном    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:  акции  обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.
 


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

11   октября  2017г.     					











Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

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

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 30. 09. 2017г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   02.10.2017г.




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

    02  октября  2017г.     











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
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  Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента:           28  сентября   2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10  октября  2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и форме его проведения.
Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие  право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении повестки дня внеочередного  Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»,  при подготовке к его проведению,  и порядка ознакомления с ней.
О рекомендациях по перераспределению части прибыли, полученной Обществом по результатам 2013, 2014, 2015, 2016 годов, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты, и предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня  внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Иные организационные вопросы.

Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются  (фиксируются)  лица,  имеющие  право  на  участие  во  внеочередном  Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.


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


29  сентября   2017г.     		

























Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии  эмитентом  ежеквартального отчета»

1.  Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 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, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
2-ой  квартал  2017г.

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

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 14.08.2017г.

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






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


14  августа  2017г.     					











Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

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

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 30. 06. 2017г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   30.06.2017г.






И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                             В.В. Трубяков


30  июня  2017г.     










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  01.08.2003г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	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 2 571 917 847,18 руб. (два миллиарда  пятьсот семьдесят  один  миллион девятьсот семнадцать  тысяч восемьсот сорок  семь  рублей  18 копеек).   Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  по  результатам  2016 года в размере 14,71 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:    15.06.2017г.

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 11 392 052,07 руб. (одиннадцать миллионов триста девяносто две тысячи  пятьдесят  два рубля  07 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.  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

              15  июня  2017г.  





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  01.08.2003г.
         международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Отчетный  период,  за  который  выплачивались  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  по результатам  2016 года.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 571 917 847,18 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  14,71 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:  10.05.2017г.
 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:     15.06.2017г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):  2 560 525 795,11 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.  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 
             
           15  июня  2017г.  








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
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, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
1-ый  квартал  2017г.

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: 15.05.2017г.

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  2017г.     					








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  2016 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  05.05.2017г.


3. Подпись
3.1. Генеральный   директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
05
”
мая
20
17
г.
М.П.













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  01.08.2003г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	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:  28.04.2017г.
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  04.05.2017г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  2016 год.
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 571 917 847,18 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  14,71 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.05.2017г.
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  2016 отчетного  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  24.05.2017г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в  течение  25  рабочих  дней     с  даты,  на  которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -               не позднее  15.06.2017г.
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов  
05  мая   2017г.     

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.
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579

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:   10.05.2017г.

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  04.05.2017г.

        



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


05  мая  2017г.     					







Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  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):   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:  28 апреля  2017г.;  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  -  174 804 180.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании           по  первому,  третьему – пятому,  восьмому  – десятому  вопросам  повестки  дня  Общего собрания – 166 964 324  (95,49% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),   по  шестому  вопросу  повестки   дня – 2 003 571 888  (95,49% от общего числа голосов, приходившихся  на  голосующие  акции),    по   седьмому  вопросу  повестки           дня  –  166 964 324  (95,52%  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  (финансовой) отчетности  Общества за 2016 отчетный год.
4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам  2016  отчетного  года.
5.	Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.   О выплате членам Совета директоров Общества  вознаграждений  за  работу  в  составе Совета директоров  и  компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию  «Росагромаш», г.Москва
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»        -         123 191 418 голосов      73,78%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -          0  голосов      0,00%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  43 537 937 голосов 26,08% 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»           -           166 719 305  голосов    99,85%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -                 804   голосов     0,0005% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании        
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -         2 412   голосов    0,0014% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества  за  2016 отчетный  год.

2.6.4. Итоги голосования по Вопросу 4.
 «ЗА»       -       166 723 727 голосов    99,86%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»   -                 0   голосов   0,00%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -       2 412  голосов    0,0014% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   утвердить следующее распределение  прибыли, полученной  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2016 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов  по  результатам  полугодия  2016  отчетного  года:
- направить на выплату дивидендов 2 571 917 847 руб. 18 коп. (два миллиарда пятьсот семьдесят  один миллион  девятьсот  семнадцать  тысяч восемьсот сорок семь рублей 18 копеек );
- направить на развитие предприятия  1 099 226 302 руб. 74 коп. (один миллиард девяносто девять  миллионов  двести  двадцать  шесть  тысяч  триста  два рубля  74 копейки ).
       Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам       2016 отчетного  года в размере 14,71 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, - 10.05.2017г.
        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»           -         166  704 029  голосов   99,84%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -       804 голосов     0,0005% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -      17 286 голосов     0,0104%  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   -  193 318 538  голосов   9,65% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Бабиченко Игорь Александрович  -    193 273 308   голосов   9,65% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Бронецкий Сергей Александрович  -  193 273 307   голосов   9,65% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Денисов Александр Владимирович -  128 904 046   голосов    6,43% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Карпов Ярослав  Юрьевич           -    128 904 046  голосов      6,43% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кашин  Валерий  Михайлович     -    128 935 564  голосов      6,44% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кобзев Александр Михайлович   -     193 275 770  голосов    9,65% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Ковалев Вячеслав Викторович   -     128 935 564   голосов      6,44% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Орленко Владимир Васильевич   -     128 904 046   голосов      6,43% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Петров Владислав Леонидович   -    193 275 769   голосов    9,65% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Свертилов  Николай Иванович     -  193 279 777  голосов      9,65% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Тменов Александр Владимирович  -  195 825 925  голосов     9,77% 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» - 265 320 голосов  0,0132% 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.   Бабиченко  Игорь Александрович
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.   Орленко Владимир Васильевич  
10. Петров Владислав Леонидович   
11. Свертилов  Николай  Иванович           
12. Тменов Александр Владимирович

	Итоги голосования по Вопросу 7.
 «ЗА»
 - Басангова Лаура Константиновна  - 166 684 532   голосов  99,83% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Борозняк  Игорь Владимирович    -   166 691 165  голосов  99,84% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич   -  166 691 165  голосов  99,84% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -          166 692 371  голосов   99,84% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Малюгина Ирина Вячеславовна   -    166 689 959  голосов    99,84% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -     167 691 165  голосов    99,84% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 «ПРОТИВ »
 -  Басангова Лаура Константиновна  -  1 206     голосов  0,0007%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Борозняк  Игорь  Владимирович   -       0   голосов   0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич     1 206   голосов   0,0007% 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    -    1 206  голосов    0,0007% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании 

             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
- Басангова Лаура Константиновна  -   14 070   голосов    0,0084% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Борозняк  Игорь  Владимирович     -   14 070   голосов   0,0084% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич   -  10 452  голосов      0,0063% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -        10 452  голосов      0,0063% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -     8 040   голосов     0,0048% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -     10 452    голосов     0,0063% 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.  Борозняк  Игорь Владимирович 
3.  Волобуев Владимир Алексеевич  
4.  Лебедь Лариса Викторовна         
5.  Малюгина Ирина Вячеславовна  
6.  Морозов  Дмитрий Федорович  

	Итоги голосования по Вопросу 8.
 «ЗА»           -       166 664 030  голосов     99,82%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -           4 824    голосов     0,0029%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     11 055  голосов    0,0066% 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»           -     166 599 509 голосов   99,78%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -            12 060  голосов     0,0072%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -       62 712  голосов   0,0376% 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  2017 году, сумму  800 тысяч рублей.

2.6.10.  Итоги голосования по Вопросу 10.
«ЗА»           -     166 561 922 голосов   99,76%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -            36 582  голосов     0,0219%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    154 770  голосов   0,093% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   вступить в Ассоциацию  «Росагромаш», г. Москва .

2.7.    Дата  составления  и номер протокола  общего  собрания:   04  мая 2017 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. 
           
       Идентификационные признаки  акций, в отношении которых устанавливается дата, на     которую определяются лица, имеющие право на получение  доходов  по  ценным  бумагам             ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.



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

05  мая   2017г.     					




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   -  28  апреля  2017 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  1  от  28 апреля 2017 года.
 Принимали участие в заседании  члены Совета директоров:
	Анисимов Владимир Гаврилович  

Бабиченко  Игорь  Александрович
Бронецкий  Сергей  Александрович
Орленко  Владимир  Васильевич
Петров  Владислав  Леонидович
Свертилов Николай Иванович
	Тменов  Александр Владимирович

Представили  письменное   мнение по вопросам повестки дня члены Совета директоров:
	Денисов  Александр  Владимирович  - по первому  вопросу  повестки  дня.

Карпов Ярослав Юрьевич - по первому  вопросу  повестки дня.
Кобзев Александр Михайлович
Ковалев Вячеслав Викторович - по первому  вопросу  повестки  дня.
   В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие и представили письменное  мнение по первому вопросу  повестки  дня  одиннадцать  членов из тринадцати, по второму вопросу повестки дня -  восемь членов  из  тринадцати.       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:
1.1 Избрать Председателем Совета директоров  Анисимова  Владимира  Гавриловича
                 ГОЛОСОВАЛИ:  «За»       
                                                 Анисимов  Владимир Гаврилович    -  11

                                                «Против»  
                                                 Анисимов  Владимир Гаврилович    -   0

                                                «Воздержались»
                                                 Анисимов  Владимир Гаврилович    -   0

           1.2 Избрать  заместителем  Председателя Совета директоров  Бабиченко Игоря Александровича
                 
                  ГОЛОСОВАЛИ:  «За»  
                                                 Бабиченко Игорь Александрович  - 7
                                                 Петров Владислав Леонидович      - 4

                                               «Против»   
                                                Бабиченко Игорь Александрович  - 0
                                                Петров Владислав Леонидович      - 0

                                               «Воздержались»  
                                                Бабиченко Игорь Александрович  - 0
                                                Петров Владислав Леонидович      - 0

           1.3  Назначить  секретарем Совета директоров Марсова Юрия Дмитриевича.
                  ГОЛОСОВАЛИ:  «За»
                                                  Марсов  Юрий  Дмитриевич     - 11

                                                «Против»
                                                 Марсов  Юрий  Дмитриевич      -  0

                                                «Воздержались»  
                                                 Марсов  Юрий  Дмитриевич     -  0

   2.     2.1.  Утвердить  Правление  Общества в следующем  составе: 
	  Тменов  Александр Владимирович  -  Генеральный директор -  Председатель  Правления

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,02
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,02
             Члены  Правления:
	  Абрамов  Владимир  Михайлович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Горбачев Александр Евгеньевич  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,0005
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0005
  Громов  Владимир  Вячеславович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Жерихов  Алексей  Евгеньевич  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
	  Казазаев  Андрей  Петрович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	  Ласуков  Валерий  Дмитриевич  

            Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Огарев  Евгений  Борисович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Петров  Олег  Викторович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Петрушев  Дмитрий  Валерьевич  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0  
  Пустовалов  Сергей  Вячеславович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Смирнов  Лев  Александрович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Трубяков  Вячеслав  Владимирович  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
  Шикин  Михаил  Юрьевич  
           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0 
      
    2.2.   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
  
  02   мая  2017г.     					
































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:           14  апреля  2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28  апреля  2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О  выборах  Председателя, заместителя Председателя Совета директоров и назначении секретаря Совета директоров Общества.
2. Об  утверждении  состава  Правления  Общества  и  заключении  с  членами  Правления  дополнительных соглашений к трудовому  договору.
 

     

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


14  апреля   2017г.     		










Сообщение 
“О прекращении  у лица  права  распоряжаться  определенным                   количеством  голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции,                                            составляющие  уставный  капитал  эмитента» 

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


2.   Содержание  сообщения.
2.1. Полное фирменное наименование (для  некоммерческой  организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)  юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, у которого  прекращено  право  распоряжаться  определенным  количеством  голосов,  приходящихся  на голосующие  акции (доли), составляющие  уставный  капитал  эмитента:   
          Кесаев Игорь Альбертович             
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): 
          косвенное распоряжение.       
      В случае если оставшееся после прекращения у лица  соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право  косвенно распоряжаться, составляет пять и более процентов общего количества голосов,  приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
 Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд»
место нахождения:  107113 Россия, г. Москва, ул. 1-ая Рыбинская, д. 3 стр. 1
ИНН     7709388844;        ОГРН   1027709015641
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):   самостоятельное  распоряжение.           
2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение) доли участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента):     снижение  доли  участия  в  эмитенте. 
       2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:      122 394 326 шт. / 70,00%   
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым  имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания:       87 210 919 шт. /  49,88%.          
2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:   03 апреля  2017г. 



И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев

04  апреля  2017г.     







































 Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

 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,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 31. 03. 2017г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   04.04.2017г.






И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                             А.П. Казазаев


04  апреля  2017г.     					


















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) -  30  марта 2017 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  6  от  30  марта  2017 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
	Анисимов  Владимир   Гаврилович

Бабиченко  Игорь Александрович
Бронецкий  Сергей Александрович
Денисов  Александр Владимирович
Карпов  Ярослав Юрьевич
Кашин  Валерий Михайлович
Кобзев  Александр Михайлович
Ковалев Вячеслав Викторович
Петров Владислав Леонидович
Свертилов  Николай Иванович
Тменов  Александр Владимирович
 В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие  одиннадцать членов из тринадцати. 
 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:
	Внести  изменения в повестку дня годового Общего собрания  акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» -  дополнить  её  вопросом  №  10 следующего содержания:

«10. О вступлении  Общества  в Ассоциацию «Росагромаш», г.Москва»
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 11
                                      «Против»          -  0
                                     «Воздержались»- 0
   2. Утвердить текст нового уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и опубликовать его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  HYPERLINK "http://www.zid.ru" www.zid.ru   05 апреля 2017г. 
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались» -  0
   3. Внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.  Дегтярева», при подготовке к его проведению, - дополнить его Уставом Ассоциации «Росагромаш», г. Москва.
        ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 11
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
   4. Утвердить формулировку решения по вопросу № 10  повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.  Дегтярева».
        ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 11
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
  5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                    - 11
                                      «Против»           -  0
                                      «Воздержались»- 0
 

      Идентификационные  признаки  ценных бумаг, владельцы которых имеют право на            участие в годовом  Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:                    акции обыкновенные  именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер        1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

        

 
И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев


31   марта  2017г.     					






















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) -  28  марта 2017 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  5  от  28  марта  2017 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
	Анисимов  Владимир   Гаврилович

Бабиченко  Игорь Александрович
Бронецкий  Сергей Александрович
Денисов  Александр Владимирович
Капранов  Дмитрий Валерьевич по первому, второму, четвертому, пятому, шестому вопросам  повестки  дня.
Карпов  Ярослав Юрьевич
Кашин  Валерий Михайлович
Кобзев  Александр Михайлович
Ковалев Вячеслав Викторович
Петров Владислав Леонидович
Свертилов  Николай Иванович
Тменов  Александр Владимирович
 В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие  двенадцать членов из тринадцати. 
 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»                   - 10
                                      «Против»          -  0
                                     «Воздержались»- 2
   2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»   за   2016 отчетный год. 
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 12
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались» -  0
3. I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
а) Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2016 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 отчетного года:
       -   направить  на  выплату  дивидендов  2 571 917 847  руб. 18  коп. (два   миллиарда пятьсот семьдесят  один  миллион  девятьсот семнадцать  тысяч восемьсот  сорок семь  рублей  18 копеек);
      -   направить на развитие предприятия 1 099 226 302 руб. 74 коп. (один  миллиард девяносто девять  миллионов двести двадцать  шесть  тысяч триста  два  рубля  74 копейки).
б) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам  2016 отчетного  года   в   размере  14,71  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, - 10.05.2017г.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                      «Против»             - 0
                                      «Воздержались» - 0
   4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.  Дегтярева».
        ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 12
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
  5. Определить, что голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                    - 12
                                      «Против»           -  0
                                      «Воздержались»- 0
 6. Утвердить отчет о заключенных ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в 2016 отчетном  году  сделках, в свершении которых имеется заинтересованность.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                    -  9
                                      «Против»           -  0
                                      «Воздержались»- 3

        Идентификационные признаки  акций   ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева», в отношении    которых  устанавливается  дата,  на   которую определяются  лица,  имеющие  право на получение  дивидендов:  акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,   международный  код (номер) идентификации ценных    бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.


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


29   марта  2017г.     					





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:           24  марта 2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30  марта 2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесение изменений в повестку дня годового Общего собрания  акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
2. Об утверждении текста нового уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров    ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
3. О внесение изменений  в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», при подготовке к его проведению.
4. Об утверждении формулировки решения по вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу № 10 повестки дня  годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
  
     Идентификационные  признаки  ценных бумаг, владельцы которых имеют право на            участие в годовом  Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:                    акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер        1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.



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


24  марта   2017г. 		







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:           17  марта 2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28  марта 2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и представлении его на утверждение годовому  Общему собранию акционеров.
2. О рекомендациях по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности          ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  за  2016 отчетный год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, полученной по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и  форме их выплаты, и предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня  годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
6.  Об утверждении отчета о заключенных ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в 2016 отчетном  году  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность.

     Идентификационные признаки  акций, в отношении которых устанавливается дата, на     которую определяются лица, имеющие право на получение  доходов  по  ценным  бумагам             ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.


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


17  марта   2017г.     		



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

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

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

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

2. Содержание сообщения
     
     2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет:  годовая  бухгалтерская  отчетность  за  2016 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  15.03.2017г.


3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
15
”
марта
20
17
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.	
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579

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 в годовом 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:   03.04.2017г.

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 заседания  Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  №  4  от  15.02.2017г.





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


16  февраля  2017г.     					






Сообщение  о  существенном  факте
“О созыве  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): 

годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД» 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
28.04.2017г.  в 11 часов 00 мин.   по адресу:  601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров,             ул. Труда, 4.
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):  
28.04.2017г.    10 час. 00 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):  25 апреля 2017г.
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  03.04.2017г.
повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1.  Утверждение годового отчета Общества.
2.7.2.  Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
2.7.3.  Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   Общества за 2016 отчетный  год.
2.7.4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества  по результатам  2016 отчетного  года.
2.7.5.   Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.7.6.   Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.7.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7.8.   Утверждение аудитора Общества.
2.7.9.  О выплате   членам Совета директоров Общества вознаграждений за  работу в  составе  Совета  директоров  и  компенсации  расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами по годовому  Общему собранию акционеры могут в рабочие дни с 07 апреля по 27 апреля 2017г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4,  в здании ОК  Управления  по  работе  с  персоналом  ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  в  годовом    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:   акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный  регистрационный  номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.



3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов

       ОАО»Завод им. В.А. Дегтярева»
(подпись)




3.2. Дата “
16
”
февраля
20
17
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) -  15  февраля 2017 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  4   от  15 февраля 2017 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.     Анисимов Владимир Гаврилович
2.     Бабиченко Игорь Александрович
3.     Бронецкий Сергей Александрович 
4.     Денисов Александр Владимирович
5.     Капранов Дмитрий Валерьевич по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому вопросам повестки дня.
6.     Карпов Ярослав Юрьевич
7.     Кашин Валерий Михайлович
8.     Ковалев Вячеслав Викторович
9.     Петров Владислав Леонидович
10.   Свертилов Николай Иванович  
11.   Тменов Александр Владимирович
12.    Шашок Владимир Николаевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие двенадцать членов из тринадцати. 
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 годовое  Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 12
                                      «Против»          -  0
                                     «Воздержались»- 0
   2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28 апреля  2017 г.       Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г.Ковров,                ул. Труда, 4.  
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 12
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались» -  0
   3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 03  апреля  2017 г.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                      «Против»             - 0
                                      «Воздержались» - 0
   4. С учетом предложенных ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» вопросов утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016          отчетный год.
4.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений  за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
         ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 11
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
  5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров  определить состав Совета  директоров Общества  в  количестве 13 человек. 
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                    - 12
                                      «Против»           -  0
                                      «Воздержались»- 0
 6.Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:
1.  Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й Вице – Президент по безопасности ООО «НДК «Меркурий», г.Москва;			
2.  Бабиченко Игорь Александрович – Генеральный директор ООО «НДК «Меркурий», Генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
3.    Бронецкий Сергей Александрович – Адвокат Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
4.  Денисов Александр Владимирович – генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва;
5. Карпов Ярослав Юрьевич – первый заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва;
6.   Кашин Валерий Михайлович – генеральный конструктор АО «НПК «КБМ», г.Коломна;
7.   Кобзев Александр Михайлович – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
8.   Ковалев Вячеслав Викторович – первый заместитель управляющего директора ОАО «КБП», г.Тула;
9.   Орленко Владимир Васильевич – генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» г.Ковров;
10. Петров Владислав Леонидович – Президент ННФ «МОНОЛИТ», г.Москва;
11. Свертилов Николай Иванович – советник Президента ГК «Меркурий», г.Москва;
12.Тменов Александр Владимирович – Генеральный директор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров;
Представитель РФ В Совет директоров назначается Правительством РФ в установленном порядке.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
7.  Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд и АО «ВНИИ «Сигнал»  и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Басангова Лаура Константиновна – Руководитель службы планирования и бюджетирования  ООО «Меркурий Сервисез», г. Москва;
2.  Лебедь Лариса Викторовна – Главный бухгалтер ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
           3.  Малюгина Ирина Вячеславовна – главный бухгалтер АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
	Морозов Дмитрий Федорович – начальник департамента аудита и управления рисками АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва.

В соответствии с частью второй пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» дополнительно включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1.  Борозняк Игорь Владимирович – заместитель начальника финансового отдела  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров;
2. Волобуев Владимир Алексеевич – заместитель начальника ОЭАС ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров.
Представитель РФ в Ревизионную комиссию назначается Правительством РФ в установленном порядке.
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались»-  0
8. Принять предложение ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и включить ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г.Владимир в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества.
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались»-  1
9. Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее 07 апреля  2017г.
  Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества  и опубликовать его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru   05 апреля  2017 года.
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались»-  0
10. Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
  1. Годовой отчет Общества.
  2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового  отчета    Общества.
  3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества  за 2016г.
4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества.  
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества.  
  6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам  2016 отчетного года.
  7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых     кандидатов на избрание в соответствующий орган.
  8. Формулировки  решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
  Ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеры могут в рабочие дни        с 7 апреля 2017 г. по 27 апреля 2017г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Труда, 4 в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. №15).
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                     «Против»            -  0
                                     «Воздержались»-  0
11.  1)  определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 28.04.2017г. с 10 час. 00 мин.;
  2) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, 4;
  3) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 
    25 апреля 2017 г.;
  4) образовать комиссию для подготовки проведения годового Общего собрания:
	Смирнов Л.А. - заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью  –  председатель;                                                                                                                                    
	Марсов Ю.Д. - начальник УД – заместитель председателя;

Трубяков В.В. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
Игнатьев Н.И. - Главный юрист; 
Пономарёв С.А. - Главный бухгалтер;
Сычёв  А.В. - Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
Постникова О.В. - ведущий экономист – руководитель группы акционерных отношений  юридического отдела;
Широкова И.Н. – Главный редактор ИК «Дегтяревец». 
 5) комиссии по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
                ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 12
                                              «Против»             -  0
                                              «Воздержались» -  0
   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  в годовом    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:  акции  обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.
 Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов
16   февраля  2017г.     					














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:           13  февраля   2017 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15  февраля  2017 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и форме его проведения.
Об утверждении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
О включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  кандидатов,  предложенных акционерами Общества.
О включении в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  кандидатов,  предложенных акционерами Общества.  
О включении в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора  ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  кандидатов,  предложенных акционерами Общества.  
Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»,  при подготовке к его проведению,  и порядка ознакомления с ней.
Иные организационные вопросы.

Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются  (фиксируются)  лица,  имеющие  право  на  участие  в  годовом  Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.


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


13  февраля   2017г.     		

























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: 
4-ый  квартал  2016г.

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: 10.02.2017г.

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
   10  февраля  2017г.     











Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

 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,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 31.12.2016г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   09.01.2017 г. 




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

09 января 2017 г.     					


