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ИНН 3305004083

Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
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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 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 2 000 186 279,52 руб. (два миллиарда  сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять  рублей  52 копейки).   Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  в размере 11,44 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:    10.01.2018г.

Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): дивиденды  выплачены  не  в  полном  объеме. 
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его 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 6 176 211,12 руб. (шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч  двести одиннадцать рублей  12 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

              11  января  2018г.  


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  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.
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:  28.11.2017г.
 Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента  (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),  дата окончания этого срока:     10.01.2018г.
Общий размер доходов, выплаченных  по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):           1 994 010 068,40 руб.
В случае, если доходы по  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 
             
           11  января  2018г.  

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. 2017г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   09.01.2018 г.






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

09 января 2018 г.     					


