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Введение
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое Акционерное Общество "Завод им. В.А.Дегтярева"
Cокращенное наименование: ОАО "ЗиД"
Место нахождения эмитента:
601900, г. Ковров Владимирской обл., ул. Труда, д.4

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
Тел.: (49232) 3-03-89  Факс: (49232) 5-35-76
Адрес электронной почты: zid@zid.ru

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:
вид: акции именные бездокументарные
категория:  обыкновенные
количество: 174 841 458 штук
номинальная стоимость: 10 (десять) рублей.
Иной информации эмитент не располагает
 

      «Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактически результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано  с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».



















I.  Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:         
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров:

Председатель: Хетагуров  Сергей  Валентинович
Год рождения: 1942

Члены совета директоров:
Бутенко  Алексей  Иванович
Год рождения: 1947

Денисов  Александр  Васильевич
Год рождения: 1958

Кашин  Валерий  Михайлович
Год рождения: 1947

Свертилов  Николай  Иванович
Год рождения: 1947

Севастьянов  Игорь  Олегович
Год рождения: 1955

Стюхин  Владимир Федорович
Год рождения: 1952

Тменов  Александр  Владимирович
Год рождения: 1951
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица    управляющего эмитента.
      Единоличный и коллегиальный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Члены Правления:

Арсентьев  Вячеслав  Тимофеевич
Год рождения: 1948

Горбачев  Александр  Евгеньевич
Год рождения: 1959

Горячев Владимир  Николаевич
Год рождения: 1958

Игнатьев Николай Иванович
Год рождения:  1952

Казазаев  Андрей  Петрович
Год рождения: 1964

Кустов Алексей Васильевич
Год рождения: 1945

Ласуков  Валерий  Дмитриевич
Год рождения: 1950

Липсман  Давид  Лазорович
Год рождения: 1946

Петров  Олег  Викторович
Год рождения: 1969

Салтыков Валерий Александрович
Год рождения: 1952

Смирнов Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1961

Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951

Трубяков Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1963

Лицо, исполняющее  функции  единоличного  исполнительного органа эмитента: 
   Тменов  Александр  Владимирович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
        Полное наименование банка:  Акционерный коммерческий банк «Московский           Индустриальный банк»  (открытое акционерное общество)
        Сокращенное наименование:  Дополнительный  офис   «Отделение  в   г. Ковров»  филиала ВРУ 
        ОАО «МИнБ» 
        Место нахождения: 115419, г. Москва,  ул. Орджоникидзе, д. 5 
        Почтовый  адрес:     601909,  г. Ковров, ул. Социалистическая,  д. 18
        ИНН:  7725039953
        Расчетный счет:  40702810100270030001  в филиале  ВРУ  ОАО  «МИнБ» г. Владимир 
        Корреспондентский счет:  30101810200000000716  в  ГРКЦ  ГУ  ЦБ  г. Владимира 
        БИК:  041708716
        

          Полное наименование банка: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Ковровское отделение № 2491 Сбербанка   России
        Сокращенное наименование: Ковровское  отделение   № 2491  Сбербанка  России
        Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
        Почтовый адрес:  601900, г. Ковров, проспект Ленина, д. 49
        ИНН:  7707083893
        Расчетный счет:  40702810210160100465  во Владимирском  отделении  №  8611
        Корреспондентский счет:  30101810000000000602   в  ГРКЦ  ГУ  ЦБ  г. Владимира   
        БИК: 041708602
        
          Полное наименование банка: Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
        Сокращенное наименование: АКБ «Банк Москвы»  (ОАО)
        Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15  стр.3
        Почтовый адрес:  601900, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 8
        ИНН:  7702000406
        Расчетный счет:  40702810701350000006  в  Ковровском  филиале  ОАО «Банк  Москвы»
        Корреспондентский счет:  30101810700000000712
        БИК:  041714712

1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное фирменное наименование: ООО "Агентство по работе с промышленными предприятиями"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агентство по работе с промышленными предприятиями"
Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Б.Московская,  д.  61,  офис  7  
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б.Московская,  д. 61,  офис  7
ИНН: 3329016240                  Тел.: 32-45-93       Факс: 32-66-72      Адрес электронной почты: не имеет
 
Данные о  лицензии  аудитора:
Номер лицензии: Л-6/514-07
Дата выдачи:  08.02.2007
Орган выдавший лицензию: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области
Срок действия:  до  08.02.2010
Аудитором проводились проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности  за     2003, 2004, 2005, 2006, 2007   годы.
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.
Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента нет.
Размер вознаграждения определяется эмитентом договором, отсроченных и просроченных платежей за  оказанные  аудитором  услуги  нет.

1.4. Сведения об оценщике:
    Оценщика у эмитента нет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Финансового консультанта у эмитента нет. 

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
   Таких лиц нет. 

П. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента на дату окончания отчетного квартала:

Наименование показателя: 
I квартал 2008г.
II квартал 2008г.*
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.: 
2 746 601
- 147 297
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %: 

111,81

+ 29,02
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %: 

107,12

+ 30,41
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.: 
-
-
Уровень просроченной задолженности, %: 
0,93
+ 0,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз: 
0,82
+ 0,72
Доля дивидендов в прибыли, %
-
   0,625**
Производительность труда, руб./чел.
110 202
+ 110 130
*  - информацией за отчетный квартал  является изменение значений строк (разница между данными I  и II квартала 2008г.)
** - дивиденды  по  акциям  ОАО «ЗиД» выплачивались  по  результатам  2007 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента:
    Рыночная капитализация эмитентом не проводится.
2.3. Обязательства  эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование обязательств
На 01.07.2008г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и   подрядчиками, тыс. руб.     
219 486
               в том числе просроченная, тыс. руб.      
33 085
Кредиторская задолженность  перед персоналом организации, тыс. руб.  
80 591
               в том числе просроченная, тыс. руб.      
-
Кредиторская  задолженность  перед   бюджетом  и  государственными внебюджетными   фондами, тыс. руб. 
88 459
              в том числе просроченная, тыс. руб.      
-
Кредиты, всего, тыс. руб. 
1 694 918
              в том числе просроченные, тыс. руб.      
-
Займы, всего, тыс. руб.
-
 в том числе просроченные, тыс. руб.      
-
              в том числе облигационные займы,  тыс. руб. 
-
 в том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
-
Прочая  кредиторская  задолженность,  тыс. руб. 
1 321 917
              в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Итого, тыс. руб.
3 405 371
              в том числе итого  просроченная, тыс. руб.
33 085
Кредитная история эмитента
              
             На 01.01.2004г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга , тыс.
  Дата   погашения
размер процентной ставки
  Дата  погашения



план
факт

план
факт
Кредитный договор № VK/057/03 от 21.04.2003г.

АКБ Росбанк,
Москва

$9 973

01.03.2004

27.02.2004

10,0%

01.03.2004

27.02.2004

        На  01.01.2005г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.
  Дата   погашения
размер процентной ставки
  Дата  погашения



план
факт

план
факт
Кредитный договор № 582 от 16.09.2004г.
Ковровское отделение № 2491 Сбербанка РФ


343 500,0
руб.

14.03.2005

10.03.2005

8%

14.03.2005

10.03.2005

         На  01.01.2006г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.
  Дата   погашения
размер процентной ставки
  Дата  погашения



план
факт

план
факт
Кредитный договор № 31- 259/15/1396-05- КР от 25.05.2005г.
ОАО  Банк  Москвы


$ 13 440,0

25.05.2006

24.05.2006

9,2%

25.05.2006

24.05.2006
Кредитный договор № 31- 259/15/1396-05- КР от 25.05.2005г.
ОАО  Банк  Москвы

$ 16 560,0

10.10.2006

04.10.2006

9,2%

10.10.2006

04.10.2006

На  01.01.2007г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.
  Дата   погашения
размер процентной ставки
  Дата  погашения



план
факт

план
факт
Кредитный договор № 32- 259/15/283-05- КР от 27.01.2006г.
ОАО  Банк  Москвы

$ 13 000,0

27.01.2007

25.01.2007

9,2%

27.01.2007

25.01.2007
     
  На  01.01.2008г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.
  Дата   погашения
размер процентной ставки
  Дата  погашения



план
факт

план
факт
Кредитный договор № 32- 259/15/1119-07- КР от 20.06.2007г.
ОАО  Банк  Москвы

$ 19 910,0

20.06.2008

-

-

20.06.2008

Кредитный договор № VK/134/07  от  15.10.2007г.

АКБ Росбанк

$ 10 922,9

22.04.2008

-

-

22.04.2008



На  01.07.2008г.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга руб./ иностр. валюта
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки  исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок  просрочки,  дней
Кредитный договор № 791 от 18.06.2007г.
Сбербанк России
200 000,0
16.06.2008г.
                  -
Кредитный договор № 32- 259/15/1119-07- КР от 20.06.2007г.
ОАО  Банк  Москвы
$ 7 744,0              


20.06.2008г.
                  -
Кредитный договор № 841 от 26.11.2007г.
Сбербанк России
494 000,0
24.11.2008г.
                  -
Кредитный договор № 32- 259/15/341-08- КР от 12.03.2008г.
ОАО  Банк  Москвы
$ 15 000,0              


28.02.2009г.
                  -
Кредитный договор № 32-259/15/739-08-КР от 24.04.2008г.
ОАО  Банк  Москвы
$ 11 500,0
23.04.2009г.
                  -
Кредитный договор № 861 от 19.02.2008г.
Сбербанк России
479 300,0
17.02.2009г.
                  -

        
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
Таких обязательств не предоставлялось.

Прочие обязательства
             Прочих обязательств эмитента нет.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Увеличение уставного капитала и привлечения инвестиций в производство основной деятельности.

Риски, связанные с приобретением  размещенных эмиссионных  ценных бумаг:

Отраслевые риски
Отраслевые риски у ОАО «ЗиД» отсутствуют из-за стабильного развития отрасли.

Страновые  и  региональные риски
Страновые и региональные риски отсутствуют из-за удачного места расположения эмитента в стране и регионе.
               
Финансовые риски
     Макроэкономическая  ситуация  в  2008 г.  рассматривается  как  благоприятная. Рост  реальных  денежных  доходов  населения  и  расширение  банковского  кредитования  обуславливают  увеличение  потребительских  расходов,  а  также  развитие  сектора  услуг.  В  связи  с  увеличением  внутреннего  спроса  в  2007 г. будет  наблюдаться  расширение  производства, в том  числе  в  наиболее  динамичных  обрабатывающих  производствах.
      Курсовая  политика  Банка  России, как и в предыдущие годы, направлена  на  сдерживание  инфляции  при  недопущении  чрезмерного  укрепления  рубля  и  предотвращении  резких  колебаний  курса  национальной  валюты.  Это  достигается  путем  использования  режима  управляемого  плавающего  валютного  курса. 
     Все последние изменения валютного регулирования в России,  произведенные контролирующими  органами государства, не могут рассматриваться как негативные в вопросе выплат  по  ценным  бумагам – фактор  незначительный.
      Поэтапное понижение Центральным Банком России курса обмена на рубли Российской Федерации наиболее распространенной иностранной валюты – доллара США, которая активно используется для определения цен на продукцию, в том числе продаваемую на территории России, приводит к удешевлению (в рублевой оценке) продукции и спецпродукции изготавливаемой по заказу иностранного заказчика и Организаций, имеющих лицензию на продажу этой продукции за рубеж, т.к. согласованные  с иностранным заказчиком цены являются твердыми и не подлежат пересмотру.  
Этот фактор снижает:
	отчетный по РФ показатель объема реализованной продукции на экспорт;

сумму оборотных средств в рублях, которую ОАО «ЗиД» планировало получить от продажи данной продукции;
чистую прибыль предприятия;
объем  средств  к  возврату  из бюджета по НДС в рублях.
      Для ликвидации этого фактора ОАО «ЗиД» принимает меры к уменьшению затрат на производство, модернизации экспортной продукции с целью повышения цены продаж, заключению государственных контрактов по продаже изделий на экспорт.

Правовые риски
          Основным  фактором,  способным  негативно  повлиять  на  деятельность  ОАО  «ЗиД» является  усиление  тенденции  непрогнозируемого  и  неуправляемого  роста  цен  на  энергоресурсы,  сырье,  материалы  и  комплектующие  при существующем  жестком  ограничении  роста  цен  на  конечную  продукцию  ОПК  со  стороны  государства.
     Другой  серьезной  угрозой, способной  ухудшить  экономическое  положение  предприятия, является  ужесточение  международных  правил  торговли  вооружениями  и  военной  техники,  в  т.ч.  путем  введения  экспортных  ограничений. 
     Кроме  внешних  угроз  на  деятельность  предприятия  могут  оказать  негативное  влияние  нерешенные  внутренние  проблемы:
-   потеря  конкурентоспособности  продукции  из-за  высокого  уровня  издержек,  связанных  с  содержанием  избыточных  устаревших  основных  фондов;
-   увеличение  дефицита  квалифицированных  кадров,  в  основном  рабочих  специальностей.
     Активное  реформирование  налоговой  системы  уже  в  прошлом.  Тем  не  менее  важно  иметь  ввиду,  что  все-таки  предполагается  делать  в  этой  сфере  в  2007-2009гг.:
- планируется  снизить  налоговую нагрузку на экономику  с  39,3%  ВВП  до  33,7%  в  2009г.; 
- не планируется  пересматривать  действующую  ставку  НДС  до  2009г.
- по  налогу  на  прибыль:   с  2007г.   разрешается   уменьшать  в  полном  размере  налоговую
  базу  текущего  года  на  сумму  убытков,  полученных  в  предыдущем  году.
- расходы   на    НИОКР    при   определении   налогооблагаемой    прибыли   могут    с   2007г. 
  включаться  в  состав  расходов  в  течение  одного  года.

Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с деятельностью эмитента, в отчетном периоде нет.

        


































Ш. Подробная информация об эмитенте

3.1.  История создания и развития эмитента
Государственное Предприятие "Завод им. В. А. Дегтярева"
ГП "ЗиД"
Введено:  03.01.1992

Акционерное Общество Открытого Типа "Завод им. В.А. Дегтярева"
АООТ "ЗиД"
Введено:  11.05.1993

Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева"
ОАО "ЗиД"
Введено: 15.03.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
   Дата государственной регистрации эмитента:  07.05.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 134
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Коврова
Основной государственный регистрационный номер: 1023301951397
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 22.08.2002г.
   Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС РФ № 2 по Владимирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
           В начале 1916 г. правительство России приняло предложение датского оружейного синдиката о строительстве в России нового пулеметного завода и переносе на него производства ручных пулеметов системы датского конструктора Мадсена, уже изготовлявшихся на одном из оружейных заводов синдиката в Копенгагене. Закладка нового завода состоялась 27 августа 1916 года в г. Коврове.
В июле 1917 г. на заводе были собраны первые 10 пулеметов Мадсена, 8 августа они были испытаны.  В июле 1919г. Ковровский пулеметный завод по постановлению Президиума ВСНХ был национализирован. В мае 1991 г. завод приобрел статус производственного объединения, а в ноябре 1991г. завод им. В.А. Дегтярева стал государственным предприятием. В 1993г. завод преобразован в Акционерное общество открытого типа, учрежденное в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества".                          В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" 15.03.96г. Общим собранием акционеров был утвержден в новой редакции Устав Открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева". 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа: 
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Тел.: (49232) 3-03-89  Факс: (49232) 5-35-76
Адрес электронной почты: zid@zid.ru
Работу с акционерами эмитента  ведет  юридическая  служба (группа  акционерных  отношений).
Место нахождения: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Телефон, факс: (49232) 9-11-46 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3305004083


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
Филиалов и представительств у эмитента нет.

Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВЭД:
29.60     - производство  оружия  и  боеприпасов
28.62     - производство  инструментов
29.54.2 - производство прочего оборудования для текстильной и швейной промышленности, в т.ч. промышленных швейных машин
34.30     - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
35.41     - производство мотоциклов, мопедов и мотоциклетных колясок
35.42     - производство  велосипедов
50.30     - торговля  автомобильными  деталями, узлами  и  принадлежностями
50.40  - торговля  мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт  мотоциклов
 51.47     - оптовая  торговля  прочими  непродовольственными  потребительскими  товарами
- прочая оптовая торговля
- розничная торговля бытовыми электротоварами
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
- покупка и продажа  собственного  недвижимого  имущества
70.20     - сдача  внаем  собственного  недвижимого  имущества
  41.00.1  - сбор  и  очистка  воды
 90.00.1  - удаление  и  обработка  сточных  вод
  90.00.2  - удаление  и  обработка  твердых  отходов

3.2.2. Основная  хозяйственная  деятельность эмитента:
          ОАО  «ЗиД»  является  крупнейшим  предприятием  ОПК  Владимирской  области. Предприятие  производит  современные   образцы  вооружения  и  военной  техники, а  также  гражданскую  продукцию  и  товары  народного  потребления.  
     Основной  хозяйственной деятельностью, обеспечившей  не  менее  10% выручки  эмитента  за  каждый  из  отчетных периодов,  является производство и поставка  спецтехники  (продукция военного назначения);
Доля доходов -  63,0%

У ОАО "ЗИД" нет видов деятельности, которые носят сезонный характер.

3.2.3. Сырье  и  поставщики  эмитента.
       На  01.07.2008г.  поставщиков, на которых приходится   не  менее  10%  всех  поставок  сырья (материалов)  у  эмитента  нет.  Доля  импорта  в  поставках  эмитента  составляет   3,0%. 
       Информация  об изменении  цен, более  чем  на  10%  на  основные  материалы  и  товары (сырье) в течение  2 квартала  2008г.  по  сравнению  с  соответствующим  отчетным  периодом  предыдущего  финансового  года: 

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЦЕНТ

ПОДШИПНИК
8106
11,04
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ВЕ6.3431/В
11,05
ПОДШИПНИК
80107
11,05
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ВЕ6.574А
11,06
ПОДШИПНИК
6-202А
11,09
ЛИСТ
Б-ПН-8х1500х6000 ГОСТ-19903-74/30ХГСА
11,10
ПЛАСТИНА
39130-ВК8
11,10
ОКУЧНИК
ОН-2/2 ОН-2
11,11
КРУГ ОТРЕЗНОЙ
125х1.2х22
11,11
НАДФИЛЬ АЛМАЗНЫЙ
АПЛТ 160Х80 АС4 80/63
11,11
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ
Л1 Л2 Л3 Л4 ГР3 2 КЛ.Б В А КАТ1 2 3 4
11,16
КОНДЕНСАТОР
К10-17в-М47-820 пФ+10-10
11,43
КРУГ
20-В ГОСТ-2590-88/Р18-Т
11,50
ПОДШИПНИК
60202
11,60
БАТАРЕЯ
9Б239.ФШ3.509.305 (539005030501)
11,74
КОНДЕНСАТОР
К10-17в-М47-27 пФ+10-10
11,76
КОНДЕНСАТОР
К10-17в-М1500-2200 пФ+10-10
11,76
ЛЕНТА ОБОДНАЯ
7.7-20
11,77
УГЛ ПЕРЕКЛ НОЖНИЦ П-ВЗЛОМ
260286
11,80
МИКРОСХЕМА
1564ЛН1
11,83
УСТРОЙСТВО
Р-012М
11,97
БУМВИНИЛ
 
12,11
ШАРИК
10-60
12,18
ПЕТЛЯ НА РАМЕ ВЕРХ.
230177
12,20
ТРУБА
15х2.8
12,20
ПРОВОД
МГТФЭ 0.12
12,37
ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ
1-3К(1-3)О(1-5)О3
12,50
МИКРОСХЕМА
1533ИД7
12,55
МИКРОСХЕМА
1533КП7
12,55
РЕМЕНЬ ИЗ КОЖИ Ш/С
85х12х2
12,61
ПОДШИПНИК
80200
12,62
ПЛАСТИНА
R390-11 T308M-PL 1030
12,66
КРУГ АЛМАЗНЫЙ
1А1 300х20х127 АС4 125/100 В2-01
12,67
ПЛАСТИНА
R390-17 04 08M-PL 4240
12,67
ПРОВОД
МГШВЭ 0.5
12,69
ПЕТЛЯ НА РАМЕ НИЖ
258590
12,72
КОНДЕНСАТОР
К10-17в-Н50-0.22 мкФ+50-20
12,73
КОНДЕНСАТОР
ЛКПБ-1-1
12,73
УГЛ ПЕРЕКЛ
260275
12,75
ШАРИК
4.0-40
12,86
ТРУБА
50х8 ГОСТ-8734-75/В-30ХГСА
12,86
ЩИТ
ЩРН-12
12,87
КРУГ
28-В ГОСТ-2590-88/Р18-Т
12,99
УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ
УШК-01 (ВУОС) ОПТИЧЕСКОЕ
13,00
СР ЗАПОР
400ММ 255280
13,01
РЕЗОНАТОР
РГ-07-7ДУ-4000 к-ББ-В
13,04
РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ
7-СЕКЦИОННЫЙ
13,04
ПОЛИАМИД СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ
ПА6-211-ДС(МКС) 1СОРТ
13,17
ПОДШИПНИК
180202
13,22
РИГЕЛЬ
 
13,33
КОЛПАЧОК
158000005601
13,33
КОНДЕНСАТОР
К10-17в-Н90-0.1 мкФ+80-20
13,33
ПЛУГ
П1-20/2
13,33
ЛИСТ
4х600х2000 ГОСТ-19903-74/30ХГСА
13,53
ПЛАСТИНА ПОРИСТАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
I-8-АВТОКЛАВНАЯ
14,07
ПЛАСТИНА
16ER A60 CP500
14,17
ТРУБА
40х3.5
14,31
СМЕСЬ РЕЗИНОВАЯ
ИРП-3012
14,33
ПЛАСТИНА
DCGT 11T302-SM
14,37
ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
0.9х750х6000-Н75
14,40
РЕЛЕ
РЭС-48А РС4590202
14,45
СПИЦА
Б-М4 (192820800301)
14,55
ПЛУГ
КРОТ
14,58
ЛИСТ
2х600х2000 ГОСТ-19904-90/К490В-45
14,70
ПЛАСТИНА
11114-090408-Т15К6
14,75
ПРОВОД
ПВ-3 1.5
14,79
ТРУБА
Д16.Т 35х8
14,82
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ
230х2.5х22 54С 80Т БУ
14,89
КРУГ ОТРЕЗНОЙ
Д 115х2х22
15,00
ПРУТОК
ПКРНХ 100 НД БрАЖ9-4
15,00
ПРУТОК
ПКРНХ 120 НД БрАЖ9-4
15,00
ТРУБА
133х5 ГОСТ-8732-78/20
15,37
ДИОД
2Д522Б
15,38
ТРУБА
89х4 ГОСТ-8732-78/В-10
15,38
ТРУБА
57х4 ГОСТ-8732-78/В-20
15,45
ШВЕЛЛЕР
10 ГОСТ-8240-97/Ст3
15,46
ТРУБА
32х3.2
15,68
ПРОВОД
МС-16-13 0.08
15,69
ПРОВОД
МГШВЭ 0.35
16,27
ТРУБА
108х4 ГОСТ-8732-78/В-20
16,64
МЕТАЛЛОРУКАВ
32
17,12
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ЭДМ-14
17,62
ЛИСТ ОЦИНК
0.8х1000х2000 ПН-Г-ВТ-ВШ-АД-ПН
17,74
ЛИСТ
АМг6.Б.М 0.5х1200х3000
18,72
ТРУБА
26х1 ГОСТ-8734-75/В-30ХГСА
22,60
КРУГ ЭЛЬБОРОВЫЙ
1А1 150х10х32х10 ЛКВ 35 100/80 С1
22,94
КРУГ
85 ГОСТ-2590-88/30ХГСА-1-ТО
22,99
УГОЛОК
75х75х6-В ГОСТ-8509-93/Ст3пс-1
23,01
ТРУБА
127х10 ГОСТ-8732-78/30ХГСА
23,04
РЕЗЕЦ
РЭО-706
23,81
РЕЗЕЦ
РЭО-707
23,81
ЛИСТ
2х1250х2500 ГОСТ-19904-90/4-II-ОСВ-08Ю
23,98
КРУГ
75-В ГОСТ-2590-88/45-2ГП
27,51
КРУГ
24-h11 ГОСТ-7417-75/50-В-НГ
27,73
МУФТА ППЛ
20х15
27,76
ЛИСТ
1.5х1250х2500 ГОСТ-19904-90/К270В
29,71
ТРУБА
25х3 ГОСТ-8734-75/В-20
31,78
КРУГ
38 ГОСТ-2590-88/35-2ГП
32,85
КРУГ
15-h11 ГОСТ-7417-75/40Х-Б-Н
33,20
КРУГ
10-h11 ГОСТ-7417-75/50-Б-НГ
33,24
ТРАП ЧУГУННЫЙ
50
33,34
АППАРАТУРА НАВИГАЦИОННАЯ
СН-3001 ИНДЕКС 14Ц810
33,52
ЛИСТ
3х1250х2500 ГОСТ-19903-74/К350В-20
35,18
ПРОВОД
ПУГНП 2х1.5
35,23
ПАРОНИТ
ПМБ-1 1.0
35,32
МУФТА
ПП РАЗЪЕМН.ВНУТР.РЕЗЬБА 20
35,74
ЛИСТ
4х1500х6000 ГОСТ-19903-74/20
37,22
ШЕСТИГРАННИК
12-h11 ГОСТ-8560-78/35-В-НГ
37,35
КРУГ
10-h11 ГОСТ-7417-75/35-В-НГ
37,35
КРУГ
100-В ГОСТ-2590-88/35
37,59
КРУГ
17-h11 ГОСТ-7417-75/50-В-НГ
37,93
КРЕМНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
КР-0
38,08
КРУГ
60-В ГОСТ-2590-88/40Х-2
38,31
КРУГ
12-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
38,47
КРУГ ЭЛЬБОРОВЫЙ
Л12R4 80х10х20х2х3 ЛО 63/50 В20
38,99
ПРОВОЛОКА
5-О-Ч
39,11
ЛИСТ
БТ-2х600х2000 ГОСТ-19904-90/30ХГСА
39,31
МАТЕРИАЛ КРОВЕЛЬНЫЙ
УНИФЛЕКС ВЕРХНИЙ
40,70
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ
КАОН-1 5.0
40,74
БЮРЕТКА
25
40,81
ПРОВОД
МГШВ 0.35
41,15
ТРАНЗИСТОР
2Т312Б И93.365.065 ГЧ
41,19
ШВЕЛЛЕР
8 ГОСТ-8240-97/Ст3сп
41,44
ЛИСТ
1.7х600х2000 ГОСТ-19904-90/65Г
41,65
КРУГ
38 ГОСТ-2590-88/30ХГСА-1-ТО
44,11
КРУГ
16-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
44,80
СВИНЕЦ В ЧУШКАХ
С1
45,40
КРУГ
18-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
46,90
КРУГ
6-h11 ГОСТ-7417-75/35-В-НГ
48,48
СВИНЕЦ СУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ
УС-1
48,88
БУМАГА СВЕТОЧУВСТВИТ ДИАЗОТИПН
БКор В-9 878х40
49,31
КРУГ
10-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
49,38
КРУГ
20-h11 ГОСТ-7417-75/10-В-НГ
50,56
ПРОВОД
МГТФ 0.12
50,72
ШНУР Х/Б
 
50,75
ШЕСТИГРАННИК
22-h11 ГОСТ-8560-78/35-В-НГ
50,85
КРУГ
28-h11 ГОСТ-7417-75/45-В-НГ
50,85
КРУГ
20-h11 ГОСТ-7417-75/35-В-НГ
51,14
КРУГ
40-В ГОСТ-2590-88/40Х-2
51,19
ПОДШИПНИК
80101
51,45
ЛИСТ
1.5х600х2000 ГОСТ-19904-90/К350В-20
51,47
ЛИСТ
1.6х600х2000 ГОСТ-19904-90/К350В-20
51,49
МАНЖЕТА
1.1-40Х60-3
51,52
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ
АИ-80
51,68
НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ
ТМ-185
53,38
ПОДШИПНИК
3615
53,47
КРУГ
250-В ГОСТ-2590-88/40Х-2
53,55
АММИАК ЖИДКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
53,85
ПАСТА АЛМАЗНАЯ
АСМ 5/3
53,85
ПАСТА АЛМАЗНАЯ
АСМ 60/40
53,85
ЛИСТ
5х1500х6000 ГОСТ-19903-74/20
54,52
КРУГ
20-h11 ГОСТ-7417-75/30ХГСА-В-Н
54,73
КРУГ
32-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
55,38
КРУГ
25-h11 ГОСТ-7417-75/10-В-НГ
55,49
ЭЛЕКТРОД
ОЗЛ-9А 4
55,68
ПОДШИПНИК
1000900
55,81
ТРУБА (КВАДРАТНАЯ)
30х30х2 ГОСТ-8639-82/В-20
55,85
КРУГ
65-В ГОСТ-2590-88/45-2ГП
56,44
КРУГ
8-h11 ГОСТ-7417-75/35-В-НГ
57,25
ТРАНЗИСТОР
2Т818Б2
57,99
КРУГ
28-В ГОСТ-2590-88/40Х-2
58,13
КРУГ
70 ГОСТ-2590-88/45-2ГП
60,13
ЛЕНТА
0.8х400-Н-ПТ-08Х15Н5Д2Т-Ш-1-В
60,36
КРУГ
16-h11 ГОСТ-7417-75/50-В-НГ
60,57
БОЛТ
М10х55
60,71
СПЛАВ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНИСТЫЙ
ССУА
60,87
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
Л
61,20
КРУГ
30-h11 ГОСТ-7417-75/35-В-НГ
62,31
КОНДЕНСАТОР
К53-4-20-47 мкФ+20-20-Т
62,46
ПОДШИПНИК
3611
63,53
ПРУТОК
ДКРНТ 16 БрХ1
64,14
ПРУТОК
ДКРНТ 30 БрХ1
64,14
КРУГ
32-h11 ГОСТ-7417-75/35
64,37
КРУГ
45-В ГОСТ-2590-88/Ст3
65,65
КРУГ
220-В ГОСТ-2590-88/45
65,98
КРУГ
100 ГОСТ-2590-88/45-2ГП
67,76
СИГНАЛ
F-25.2 105-250200
67,78
КРУГ
8-h11 ГОСТ-7417-75/40Х-В-Н
68,08
ТРУБА
42х6 ГОСТ-8734-75/В-20
69,12
КРУГ
120-В ГОСТ-2590-88/45-2ГП
69,20
КРУГ
32-В ГОСТ-2590-88/30ХГСА-2-ТО
69,55
КРУГ
12-h11 ГОСТ-7417-75/45-В-НГ
71,76
КРУГ
26-h11 ГОСТ-7417-75/40Х-В-Н
71,90
КРУГ
30-h11 ГОСТ-7417-75/45-В-НГ
73,05
КРУГ
18-h11 ГОСТ-7417-75/10-В-НГ
73,48
КРУГ
25-h11 ГОСТ-7417-75/20-В-НГ
78,68
КРУГ
14-h11 ГОСТ-7417-75/20Х13-В-Т
79,89
КРУГ
22-h11 ГОСТ-7417-75/40Х-В-Н
86,40
ПРОВОЛОКА
А-1-2
92,54
МЕДЬ (II) СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ
 
189,09
ФЕРРОХРОМ
ФХ025А
293,44

3.2.4. Рынки сбыта: 
      Традиционными рынками сбыта продукции ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" являются страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-восточной Азии. Экспортные поставки в эти страны составляет основной объем продаж и получения выручки ОАО "ЗИД".
На экспорт гражданской продукции, в частности мотоциклов, отрицательное влияние оказывает возникновение "серого" несанкционированного экспорта по демпинговым ценам из-за разности цен внутреннего рынка и экспортных цен.
       Гражданская  продукция  ОАО «ЗиД» (мототехника, почвообрабатывающая  техника,  аккумуляторные  батареи, упаковочные  автоматы) реализуется  в  следующих  регионах: во Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Тюменской областях, в Алтайском  крае.  Факторы, которые  могут  негативно  повлиять  на  сбыт  продукции  эмитентом:
	Отсутствие  техники  на  складах  завода  в  нужном  количестве;

Отсутствие  на  заводе  отлаженной  системы  гарантийного  и  сервисного  обслуживания;
Ограниченность  модельного  ряда  мототехники  и  ряда  навесного  оборудования  к  почвообрабатывающей  технике, представленной  ОАО «ЗиД»;
Отсутствие  единой  рекламной  кампании, направленной  на  активное  продвижение  продукции  ОАО  «ЗиД».
      Решение  указанных  проблем  позволит  предприятию  увеличить  объем  продаж  гражданской  продукции. 

3.2.5.  Сведения  о  наличии  у  эмитента  лицензий
  Лицензии:

Номер: 3823-В-ВТ-П
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности.
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники.

Номер: 3822-В-Вт-Рм
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности .
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники.

Номер: 3822-В-ВТ-У
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности.
Виды деятельности: утилизация  вооружения и военной техники.

Номер: 3822-В-ВТ-Р
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности.
Виды деятельности: разработка  вооружения и военной техники.

Номер: 3773-Б-БП-Р-П
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности.
Виды деятельности: разработка  и  производство  боеприпасов  и  их  составных  частей.

Номер: 1412-В-00-П
Дата выдачи: 14.05.2005г.
Срок действия: 14.05.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности.
Виды деятельности: производство оружия  и  основных  частей  огнестрельного  оружия.

Номер: Л-6/429-05
Дата выдачи: 19.10.2005г.
Срок действия: 19.10.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области.
   Виды деятельности: работа  с  использованием  сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: 09 «М»
Дата выдачи: 19.10.2005г.
Срок действия: 19.10.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области                      Виды деятельности: оказание услуг  в  сфере  защиты  государственной  тайны.  
     
Номер: 3568С 
Дата выдачи: 14.12.2006.
Срок действия: 14.12.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России.
Виды деятельности: осуществление  работ,  связанных  с  созданием  средств  защиты  информации,  содержащей  сведения, составляющие  государственную  тайну.  

Номер: 3569М 
Дата выдачи: 14.12.2006.
Срок действия: 14.12.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России.
Виды деятельности: осуществление  мероприятий  и  (или)  оказание  услуг  в  области  защиты  государственной  тайны.

Номер: 1079
Дата выдачи: 02.04.2007г.
Срок действия: 02.04.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная  служба  по  техническому  и  экспортному  контролю.
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной  тайны  (в  части  противодействия  иностранным  техническим  разведкам).

Номер: ЦО-12-115-1879
Дата выдачи: 18.06.2003г.
Срок действия: 01.07.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России.
Виды деятельности: Право на изготовление изделий 351, 02586 и их модификаций.

Номер: 30014836
Дата выдачи: 10.10.2003г.
Срок действия: 09.10.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ.
Виды деятельности: Осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.

Номер: 50021865
Дата выдачи: 16.04.2004г.
Срок действия: 15.04.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ.
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей.

Номер: 60021852
Дата выдачи: 16.04.2004г.
Срок действия: 15.04.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ.
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.

Номер: 33-ЭВ-000755  (Ж)
Дата выдачи: 31.05.2004г.
Срок действия: 31.05.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Номер: 33-ЭХ-000756  (Ж)
Дата выдачи: 31.05.2004г.
Срок действия: 31.05.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России.
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных объектов.

Номер: ВЛМ  00319  ТР5ВХ
Дата выдачи: 18.08.2003г.
Срок действия: 01.08.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области.
Виды деятельности: водопользование.

Номер: ВЛМ  00320  ТР3ВХ
Дата выдачи: 18.08.2003г.
Срок действия: 01.08.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области.
Виды деятельности: водопользование.

Номер: ВЛМ  00457  БР2ВХ
Дата выдачи: 27.12.2005г.
Срок действия: 01.01.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Верхне-Волжское бассейновое  водное  управление Федерального агентства водных  ресурсов. 
   Виды деятельности: сброс  сточных  вод.

Номер: ВЛМ  00490  ВР3ВХ
Дата выдачи: 22.12.2006г.
Срок действия: 01.01.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Верхне-Волжское бассейновое  водное  управление Федерального агентства водных  ресурсов. 
   Виды деятельности: сброс  сточных  вод.

Номер: ГС-1-33-02-27-0-3305004083-002124-5
Дата выдачи: 11.04.2005г.
Срок действия: 11.04.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Виды деятельности: строительство  зданий,  сооружений   I  и  II  уровней   ответственности  и  их комплексов  в  соответствии  с  государственным  стандартом.

Номер: ГС-1-33-02-26-0-3305004083-002149-5
Дата выдачи: 25.04.2005г.
Срок действия: 25.04.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Виды деятельности: проектирование зданий, сооружений  I  и  II  уровней ответственности и их комплексов  в  соответствии  с  государственным  стандартом. 

Номер: ГС-1-33-02-28-0-3305004083-002267-3
Дата выдачи: 14.07.2005г.
Срок действия: 14.07.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
   Виды деятельности: инженерные  изыскания   для   строительства   зданий,  сооружений   I  и  II
   уровней ответственности   в  соответствии  с  государственным  стандартом.

Номер: ВЛМ  51016  ВЭ
Дата выдачи: 14.11.2001г.
Срок действия: 01.04.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Владимирской области.
Виды деятельности: Право пользования недрами.
Номер: 2/06375
Дата выдачи: 24.02.2004г.
Срок действия: 24.02.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы.
Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений.

Номер: 1/08525
Дата выдачи: 15.07.2005г.
Срок действия: 15.07.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности: деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

Номер: 2/13955
Дата выдачи: 15.07.2005г.
Срок действия: 15.07.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: ОТ- 15-0000190 (33)
Дата выдачи: 14.09.2005г.
Срок действия: 14.09.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная  служба  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору.
Виды деятельности:  сброс, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение  опасных  отходов  (согласно  выписки  из  Реестра).

Номер: ЦО-06-501-3105 
Дата выдачи: 28.04.2006.
Срок действия: 10.04.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору.
   Виды деятельности: право на обращение с радиоактивными веществами.

Номер: 99-01-001841
Дата выдачи: 09.06.2005г.
Срок действия: 09.06.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития.
   Виды деятельности: доврачебная   помощь  (акушерское  дело,  лечебное  дело,  сестринское  дело, 
   физиотерапия),  санаторно-курортная  помощь (терапия,  физиотерапия). 

Номер: 667
Дата выдачи: 27.02.2007г.
Срок действия: 01.03.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Департамент образования администрации Владимирской области
   Виды деятельности:   осуществление    образовательной    деятельности    по   образовательным
   программам. 

Номер: 53213
Дата выдачи: 22.08.2007г.
Срок действия: 22.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  массовых  коммуникаций, связи  и  охраны  культурного  наследия 
 Виды деятельности:   услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной                телефонной  связи  с  использованием  таксофонов  и  средств  коллективного  доступа

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
   ОАО «ЗиД» совместную деятельность не ведет.

3.2.8.,  3.2.9.,  3.2.10  –   к   ОАО «ЗиД»  не  относится.

Планы будущей деятельности эмитента

      Увеличение  выпуска  гражданской  продукции  и  товаров  народного  потребления,  создание  благоприятного  инвестиционного  климата,  ликвидация  убыточных  направлений  деятельности  с  выполнением  доходов  путем  освоения  производства  новых  рентабельных  изделий,  техническое  и  социальное  развитие,  внедрение  корпоративной  информационной  системы,  увеличение  доли  новых  продуктов  в  портфеле  заказов  предприятия. 
      
3.4.  Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,    концернах и ассоциациях

  Организация: Транснациональная промышленно-торговая группа "Точность"
  Место и функции эмитента в организации: г. Москва, ул. Веденеева, 8
  Участник ТПФГ

Организация: Научно-производственный концерн точного машиностроения "Витязь"
Место и функции эмитента в организации: г. Москва, ул. Щепкина, 42
Участник НПК "Витязь". Имеет право участвовать в управлении Концерном, пользоваться на льготных условиях услугами Концерна, участвовать в реализации коммерческих проектов, приобретать в приоритетном порядке товары, выпускаемые предприятиями Концерна.

 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
См. пункт 8.1.5

Состав, структура и стоимость основных средств

Основные средства

Наименование показателя: 
II квартал 2008г.
Первоначальная  стоимость, тыс. руб.
3 028 161,6
Начисленная амортизация, тыс. руб.
 1 560 123,3

Переоценка основных средств  за последние 5 лет  не производилась. 
             



IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД»
4.1.1.Прибыль и убытки   
     
Наименование показателя: 
I квартал 2008г.
II квартал 2008г.*
Выручка,  руб.:
 1 191 838 000
+ 1 193 044 000
Валовая прибыль,  руб.: 
415 558 000
+ 203 667 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),  руб.: 
53 363 000
- 147 239 000
Рентабельность собственного капитала, %: 
1,94
-
Рентабельность активов, %: 
0,92
-
Рентабельность продукции (продаж), %: 
19,87
- 3,17
Оборачиваемость капитала
0,41
+ 0,48
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.: 
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса: 
-
-
 *  - информацией за отчетный квартал  является изменение значений строк (разница между данными I  и II квартала 2008г.)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности
           Анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции и прибыли от основной деятельности на предприятии не ведется. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных  средств. 
Наименование показателя: 
I квартал 2008г.
II квартал 2008г.*
Собственные оборотные средства,  руб.: 
1 161 992 000
- 257 408 000
Индекс постоянного актива: 
0,57
+ 0,08
Коэффициент  текущей  ликвидности:
1,44
- 0,16
Коэффициент  быстрой  ликвидности: 
0,55
- 0,11
Коэффициент автономии собственных средств: 
0,472
- 0,057
*  - информацией за отчетный квартал  является изменение значений строк (разница между данными I  и II квартала 2008г.)

      Собственных  оборотных  средств  предприятию  недостаточно  для  покрытия  запасов, затрат и дебиторской  задолженности.  Для  финансирования  дефицита  были  привлечены  кредитные  ресурсы.
Хотя  такое  финансовое  состояние  и  принято  считать  неустойчивым,  ничего  угрожающего  для  функционирования  предприятия  нет:  формирование  части  запасов  за  счет  краткосрочных  ссуд  банков  - нормальная  и  экономически  обоснованная  практика.
       За  II квартал  коэффициент  быстрой  ликвидности  уменьшился  с  0,55  до  0,44,  то  есть  на  0,11  пункта,  то  есть  предприятие  способно  погасить  только  44%  краткосрочных   долговых  обязательств  за  счет  наличности  и  ожидаемых  поступлений  за  отгруженную  продукцию,  что  не  соответствует  нормативу  платежеспособности  установленному  на  уровне 70-80%.
       Коэффициент  текущей  ликвидности  отражает  прогнозируемые  платежные  возможности  при  условии погашения  краткосрочной  дебиторской  задолженности  и  реализации  имеющихся  запасов.  Необходимое  с  точки  зрения кредитоспособности  значение  показателя  должно  составлять  2,0 , а с точки  зрения  платежеспособности, как   минимум  1,0.  Нижняя  граница 1 обусловлена тем, что текущих  активов должно  быть  по  меньшей  мере  достаточно  для  погашения  краткосрочных  обязательств, иначе  предприятие  может  оказаться  неплатежеспособным  по  кредитам. На  01.07.2008г.  коэффициент  текущей  ликвидности  составляет  1,28,  что  лежит  в  пределах границ.
        Коэффициент  автономии  собственных  средств  отражает  соотношение  интересов  собственников  предприятия  и  кредиторов. В  западной  практике  считается,  что  этот  показатель  желательно  поддерживать  на  достаточно  высоком  уровне:  от  30% (критическая точка) до  70%.  В  нашем  случае  показатель  автономии  по состоянию  на  01.07.2008г.  составляет  41,5%. В  такой  ситуации  обеспечивается  стабильность  финансовой  структуры  средств, что  соответствует минимуму  кредитного  риска. 

4.3. Размер, структура  капитала и оборотных средств
4.3.1.  Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя: 
I квартал 2008г.
II квартал 2008г.*
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 
1 748 415
0
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) тыс. руб.: 

-

-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 


-


-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.: 

87 421

0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по  результатам переоценки, тыс. руб.: 


430 880


0
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.: 


-


-
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.: 
478 405
- 147 239
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб.: 



-



-
Общая сумма капитала: 
2 745 121
- 147 239
*  - информацией за отчетный квартал  является изменение значений строк (разница между данными 
I  и II квартала 2008г.)

4.3.2. Финансовые вложения
           У  предприятия  финансовых  вложений  нет.

4.3.3. Нематериальные активы
           Нематериальными  активами  ОАО  «ЗиД»  являются  программные продукты,  приобретенные до 01. 01. 2001г.  в  соответствии  с  п.55  Положения  по ведению бухгалтерской  отчетности  в  РФ, 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34Н до вступления в силу ПБУ  14/2000, утвержденного Приказом Минфина России 16.10.2000г. № 91Н.

Наименование показателя
на 01.07.2008
Полная стоимость нематериальных активов, тыс.руб.
5 958,01
Величина начисленной амортизации, тыс.руб.
427,07
          
      4.4. Сведения о политике и расходах в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном квартале:

N
Название изобретения
N патента
Дата приоритета

1.

Устройство  для  закрепления пустотелой цилиндрической детали

2320458

28.03.2006г.

2.

Режущий  инструмент 

2325975

21.08.2006г.

3.

Снаряд   для  гладкоствольного  оружия

2326337

12.07.2006г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок действия патента на изобретение составляет, согласно действующему законодательству, 20 лет с даты  приоритета  при условии уплаты  в  положенные  сроки  ежегодных  патентных пошлин.

    Основные направления использования эмитентом объектов интеллектуальной собственности:
    Основными направлениями использования объектов интеллектуальной собственности являются использование этих объектов в изготавливаемой продукции, перспективных разработках и технологических процессах.                   

4.5.  Анализ  развития   в   сфере   основной   деятельности  эмитента.
       4.5.1. Анализ  развития   в   сфере   основной   деятельности  по  отрасли  ОАО  «ЗиД»  не ведет из-за отсутствия данных по отрасли.                                    

Конкуренты  эмитента.
          В  пятерку  наиболее  известных  на  российском  рынке  мототехники  компаний,  занимающихся  продажей  китайской  мототехники  в  достаточно  крупных  объемах,  составляющих  особо  острую  конкуренцию  ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева»  относятся: компания  «Балтиморс» г. Калининград;   компания  «Хонлинг.ру» г. Москва;   ООО «Уральский  мотоциклетный  завод»  г. Ижевск;  Центр  «АвтоВелоМото» г. Санкт-Петербург  и  Торговый  дом  «Джи  Икс Мото» г. Москва. 
          Доля  отечественных  мотоблоков,  мотокультиваторов  и  электрокультиваторов  на  российском  рынке   садовой  техники  постепенно  сокращается  на  фоне  растущего  потока  импорта.  Пятерку  лидеров  по  объемам  ввоза  в  Россию  в  2007г.  возглавили  следующие  марки  мотокультиваторов:  SANGARDEN  (Китай),  MTD  (Германия),  PUBERT  (Франция), TEXAS (Дания),  EUROSYSTEMS  (Италия).   В  России  производством  почвообрабатывающей  техники, кроме  ОАО «ЗиД»,  занимаются  ЗАО «Красный  Октябрь-Нева» г. Санкт-Петербург, ОАО «Калужский  двигатель» г. Калуга,  ОАО АК «Туламашзавод»  г. Тула  и др.    
            Основные  проблемы  продвижения  аккумуляторных   батарей  марки  «ЗиД»  связаны  с  острой  конкуренцией  между   производителями  аккумуляторов   по  причине  насыщенности  рынка. Крупнейшие  отечественные  производители  аккумуляторов – «АкТеХ»,  «АКОМ», «ПАЗ». Кроме  продукции  отечественных  производителей  на  российском  рынке  представлены  импортные  аккумуляторные  батареи  транснациональных  компаний:  Johnson Controls,  Exide, Delphi  Corporation,   а  также  продукция  аккумуляторных   заводов  Украины  и  Казахстана.  

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления, органов по контролю 
за финансово-хозяйственной деятельностью,
 и краткие сведения о сотрудниках.

5.1. Структура и компетенция органов управления
   - Высшим органом управления ОАО "ЗиД" является Общее собрание акционеров;
   - Общее руководство деятельностью  ОАО "ЗиД"  осуществляет  Совет директоров.
   - Руководство текущей деятельностью ОАО "ЗиД" осуществляется  Генеральным директором и Правлением Общества.

5.1.1.   Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 13.2 Устава  ОАО "ЗиД":
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

избрание Генерального директора;
досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора Общества;
9)	определение количества и номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10)	увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
11)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
12)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13)	утверждение годовых отчетов; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;	 
14)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15)	дробление и консолидация акций;
16)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (раздел 17 Устава);
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 2  и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
18)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении);
20)	принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21)	принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23)	принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
24)	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
             Пункт 13.3 Устава  ОАО "ЗиД":
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
     Пункт 13.4 Устава  ОАО "ЗиД":
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5.1.2.  Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 14.2 Устава  ОАО "ЗиД":
К компетенции Совета директоров  ОАО "ЗиД" относятся следующие вопросы:
      1)	утверждение стратегии развития Общества по представлению Правления Общества;
 2) 	утверждение годового бюджета доходов и расходов Общества;
 3) утверждение долгосрочных (на 3 года и более) планов и программ развития Общества, представленных Правлением Общества;
 4)	  определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 5)   	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (созыва внеочередного собрания Ревизионной комиссией, аудитором Общества, акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций Общества);
 6)   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 7)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
	предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14)  утверждение отчета об итогах приобретения акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решения собрания акционеров об уменьшении уставного капитала);
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16)  определение размера оплаты услуг аудитора;
17)  рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18)  рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
19)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора и Правления Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
23)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
25)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
27)  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
28) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и для избрания нового Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности;
29) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества;
32) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
33)  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 18  пункта 13.2 Устава);
34) образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Пункт 14.3  Устава  ОАО "ЗиД":
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5.1.3. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт  15.2 Устава  ОАО «ЗиД»:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор и лицо, исполняющее его обязанности в случае временного отсутствия, имеют следующие основные права:
- представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней;
- действовать без доверенности от имени Общества;
- назначать лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.). Лицо, на которое возложены обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия последнего, действует в пределах предоставленных ему соответствующим приказом полномочий;
- совершать сделки от имени Общества в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- открывать счета в банках, распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдавать доверенности;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;
- утверждать штатное расписание, принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников Общества, применять по отношению к ним поощрения и дисциплинарные взыскания, привлекать к материальной ответственности работников Общества;
- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам;
- в соответствии с действующим законодательством определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;
- делегировать свои полномочия другим работникам Общества в порядке и с ограничениями, установленными законодательством РФ, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Общества;
- налагать вето на решения Правления с последующим обязательным вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;
- в пределах своей компетенции принимать решения по иным вопросам  оперативного руководства текущей деятельностью Общества, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

 К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:
Пункт  15.11 Устава  ОАО «ЗиД»:
1)  организация выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
2)  утверждение организационной и управленческой  структуры Общества;
3)  утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
4)  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества;
5)  одобрение коллективных договоров и соглашений;
6) одобрение стратегических планов развития Общества и представление их на утверждение Совету директоров Общества;
7)  определение приоритетных направлений развития производства, внедрение новой техники и  технологий;
8) утверждение краткосрочных (до 3-х лет) и подготовка и представление для утверждения Советом директоров Общества долгосрочных планов (программ) развития Общества и осуществление контроля за их исполнением;
9)	утверждение бюджетов Общества (за исключением бюджета доходов и расходов на очередной финансовый год);
 10) одобрение и представление для утверждения Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов Общества на очередной финансовый год.
 11) утверждение внутренних документов Общества (положений, правил), регламентирующих деятельность Общества;
 12)  рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений Общества.
 
5.1.4.   Сведения  о  внесенных  изменениях  в  устав  эмитента, а  также во  внутренние  документы, регулирующие  деятельность органов эмитента  за  отчетный  период:

       В отчетном  периоде  решением  годового  Общего  собрания  акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  25.04.2008г.  было  утверждено:  
	Положение  о  Правлении  Общества  в  новой  редакции.


      Сведений  о  внесенных  изменениях  в  устав  эмитента, а  также в другие  внутренние  документы, регулирующие  деятельность органов эмитента,  за  II–ой квартал  2008г.   нет.

      Полный  текст  действующей  редакции  устава  и внутренних  документов, регулирующих  деятельность   органов  эмитента,  размещен в сети  Интернет.
      Адрес страницы (страниц) в сети  Интернет:  www.zid.ru

 5.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель:  Хетагуров  Сергей  Валентинович
Год рождения: 1942
Сведения  об  образовании:  высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2001г. –  по  наст. время
Организация: ООО  «НДК  «Меркурий»   г.Москва
Сфера деятельности: производственная
Должность: вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены совета директоров:
Бутенко  Алексей  Иванович
Год рождения: 1947
Сведения  об  образовании:  высшее, Тульский политехнический институт.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2001г. -  по  наст. время
Организация: ГУП "КБ приборостроения"   г. Тула
Сфера деятельности: проектирование и разработка специальной продукции
Должность: первый заместитель начальника – директор  опытного  завода
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Денисов  Александр  Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения  об  образовании:  высшее, Ивановский Государственный Университет.
Должности за последние 5 лет:
Период:  04.09.2000г.   –  31.12.2003г.
Организация: Комитет по управлению государственным  имуществом  Владимирской области
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность:  заместитель председателя Комитета по управлению государственным имуществом 
Период:  01.01.2004г.  –  23.08.2004г.
Организация: Территориальное управление Министерства имущественных  отношений Российской  Федерации  по   Владимирской области
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность:  И.О. руководителя Территориального  управления Министерства имущественных отношений  РФ по Владимирской  области
Период:  24.08.2004г.  –  31.12.2005г.
Организация: Комитет по управлению государственным  имуществом  области
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность:  Заместитель  Губернатора  Владимирской  области, председатель Комитета по управлению государственным  имуществом  области
Период:  01.01.2006г.  –  по  наст. время
Организация: Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  Владимирской  области
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность:  заместитель Губернатора  Владимирской области, директор Департамента имущественных  и  земельных  отношений  администрации   области
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кашин  Валерий  Михайлович
Год рождения:  1947
Сведения об образовании:  высшее, Московское  высшее  технологическое училище им. Н.Э. Баумана
Должности  за последние 5 лет:
Период:  2000г. - 2005г.
Организация: ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения»   г.Коломна
Сфера деятельности: проектирование и разработка  продукции
Должность:  1-ый зам. гл. конструктора
Период:  2005г.  –  по  наст. время
Организация: ФГУП  «Конструкторское  бюро  машиностроения»   г.Коломна
Сфера деятельности: проектирование  и  разработка  продукции
Должность:  начальник – главный  конструктор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Свертилов  Николай  Иванович
Год рождения: 1947
Сведения  об  образовании:  высшее,  Пензенское  высшее  артиллерийское  инженерное  училище, Военная академия  Генерального штаба  Вооруженных  Сил  РФ,  Самарская  Государственная  экономическая  академия.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2001г. – 01.09.2007г.
Организация: Войсковая  часть  64176
Сфера деятельности:  Государственная  служба
Должность: командир  войсковой части  64176
Период: 01.09.2007г.  –  по  наст. время 
Организация:  ООО  «НДК  «Меркурий»   г. Москва
Сфера деятельности: производственная
Должность: советник  президента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Севастьянов  Игорь  Олегович
Год рождения: 1955
Сведения  об  образовании:  высшее,  Московский  институт  инженеров  с/х  производства,  Академия  Генерального  штаба.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2002г.  -  по   2008г.
Организация: ФГУП  «Рособоронэкспорт»   г.Москва
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность: начальник  Департамента экспорта  ВВТ  и  услуг СВ и  ППТН
Период: 2008г.  -  по  наст. время
Организация: ФГУП  «Рособоронэкспорт»   г.Москва
Сфера деятельности: Государственная  служба
Должность: начальник  Департамента  сухопутных  войск  и  импорта  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Стюхин  Владимир  Григорьевич
Год рождения: 1952
Сведения  об  образовании:  высшее,  Ленинградский  механический  институт
Должности  за последние 5 лет:
Период:  до  2007г.
Организация: ФГУП  «ВНИИ  «Сигнал»   г. Ковров
Сфера деятельности: проектирование  и  разработка  продукции
Должность: заместитель  директора  по  экономике
Период: 2007г. -  по  наст. время
Организация: ФГУП  «ВНИИ  «Сигнал»   г. Ковров
Сфера деятельности: проектирование  и  разработка  продукции
Должность:  директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли  не  имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Сведения  об  образовании:  высшее,  Горский  сельско-хозяйственный  институт.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2002г. -  по  наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.2.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Члены Правления:

  Арсентьев  Вячеслав  Тимофеевич
Год рождения: 1948
Сведения  об  образовании:  высшее,  Чувашский  Государственный  Университет.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 2002г. –  2005г.
Организация: Администрация   г. Коврова
Сфера деятельности: Муниципальная  служба
Должность:  Глава  администрации  г. Коврова
Период: 15.11.2005г. -  21.03.2007г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник управления  по  экономике  и  развитию
Период: 21.03.2007г. -  по  наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник  управления  по  экономике  и  развитию -  начальник  планово- производственного  отдела.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Горбачев  Александр  Евгеньевич
Год рождения: 1959
Сведения  об  образовании:  высшее,  Тамбовский  институт  химического  машиностроения.
Должности  за  последние 5 лет:
Период:   2002г.  –  по наст.  время
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: зам. главного инженера по сопровождению производств и новым технологиям.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Горячев Владимир  Николаевич
Год рождения: 1958
Сведения  об  образовании:  высшее,  Горьковский  институт  инженеров  водного  транспорта.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
Сфера деятельности:  Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: зам. генерального директора по персоналу, режиму  и  связям с общественностью
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Игнатьев Николай Иванович
Год рождения: 1952
Сведения  об  образовании:  высшее,  Свердловский  юридический  институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г. - настоящее время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"   г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: главный юрист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

  Казазаев  Андрей  Петрович
Год рождения: 1964
Сведения  об  образовании:  высшее,  Владимирский  политехнический  институт.
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002г. –  24.09.2003г.
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник механического цеха.
Период: 24.09.2003г.  –  01.08.2006г.
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник управления закупок и производства.
Период: 01.08.2006г. – 01.03.2007г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: заместитель генерального директора по производству, МТС.
Период: 01.03.2007г. – по наст. время.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: директор по производству и МТС - заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кустов Алексей Васильевич
Год рождения: 1945
Сведения  об  образовании:  высшее,  Саратовский  политехнический  институт.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 1999г. - наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: зам. генерального  директора  по  строительству  и  техническому  обслуживанию   производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ласуков  Валерий  Дмитриевич
Год рождения: 1950
Сведения  об  образовании:  высшее,  Владимирский  политехнический  институт.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2003г. -  по  наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник  производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли  не  имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Липсман  Давид  Лазорович
Год рождения: 1946
Сведения  об  образовании:  высшее,  Казанский  авиационный  институт.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 1996г. - наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: первый зам. генерального  директора - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Петров  Олег  Викторович
Год рождения: 1969
Сведения  об  образовании:  высшее,  Ковровская  Государственная Технологическая Академия.
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2003г. -  2004г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: зам. начальника  производства
Период: 2004г. -  по  наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения,  товаров народного потребления, специального назначения.
Должность:  начальник   производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли  не  имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Салтыков Валерий Александрович
Год рождения: 1952
Сведения  об  образовании:  высшее,  Ленинградский  финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 1996г.  -  наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Смирнов Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1961
Сведения  об  образовании:  высшее,  Московский  областной  государственный  институт  физической культуры, Московская  Академия  экономики  и  права (институт).
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 2003г. -  2005г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник УЭРСС
Период: 2005г. -  по  наст.  время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: начальник управления  недвижимости  и  строительства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Сведения  об  образовании:  высшее,  Горский  сельско- хозяйственный  институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - наст. время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

  Трубяков Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1963
Сведения  об  образовании:  высшее,  Ярославское  высшее  военное  финансовое  ордена  Красной  звезды  училище  им. генерала  армии  А.В. Хрулева.
Должности  за  последние 5 лет:
Период: 2002 – 08.11.2005г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: заместитель генерального директора по финансам  и  сбыту.
Период: 08.11.2005г. –  23.08.2006г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: заместитель генерального директора по финансам  и  продажам.
Период: 23.08.2006г. –  31.08.2007г.
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: заместитель генерального директора по экономике, финансам  и  продажам.
Период: 01.09.2007г. – по наст.время
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
Должность: заместитель генерального директора по экономике  и  финансам.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.3. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.

5.3.1. Совет директоров
                                                                                 II квартал  2008г.
                                            
          заработная плата (руб.)                -                  905 634-88                         
          премии                                           -                         350-00                              
          прочие выплаты                            -                           -                                   
          Всего:                                                                905 984-88                       

Правление
                                                               
          заработная плата (руб.)                -               3 330 400-44                         
          премии                                           -               1 438 397-00                              
          прочие выплаты                            -                  410 214-42                                
          Всего:                                                             5 179 011-86	                
                                                      
5.4. – 5.5.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ведет Ревизионная комиссия.
  
   Члены Ревизионной комиссии:
            
     Волобуев  Владимир  Алексеевич
       Год рождения: 1962
       Сведения  об  образовании:  высшее,   Владимирский  политехнический  институт.
       Должности  за последние 5 лет:
       Период:  2003г. – сентябрь  2007г.
       Организация: ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: руководитель  центра  стратегического развития
       Период:  сентябрь  2007г. –  по  наст. время
       Организация: ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: заместитель  начальника  отдела
        Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
    Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

         Дерюга  Николай  Николаевич
        Год рождения: 1976
        Сведения  об  образовании:  высшее,  Ковровская Государственная Технологическая Академия
        Должности  за последние 5 лет:
        Период: 2003г. – 2005г.
        Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: менеджер  по  продажам
        Период: 2005г. – 2007г.
        Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: начальник  бюро  ПКЦ
        Период: 2007г. –  по  наст. время
        Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: зам. начальника планово-производственного отдела
    Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
        Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
          
          Жорин Виктор Павлович
        Год рождения: 1956
        Сведения  об  образовании:  высшее,  Владимирский  политехнический  институт
        Должности  за последние 5 лет:
        Период: 1998г. -  по  наст. время
        Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
        Должность: начальник II отдела
    Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
        Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
      
           Кучина  Галина  Сергеевна
         Год рождения: 1961
         Сведения  об  образовании:  высшее,  Всесоюзный  заочный  финансово-экономический  институт.
         Должности  за последние 5 лет:
         Период: 2000г. – по наст. время
         Организация: ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  г. Ковров
   Сфера деятельности: Разработка, производство и поставка продукции производственно-    технического  назначения, товаров народного потребления, специального назначения.
          Должность:  начальник бюро внутреннего аудита
         Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

           Рудаев  Евгений  Владимирович
         Год рождения:  1974
         Сведения  об  образовании:  высшее, Московский  университет  потребительской  кооперации  
         Должности  за  последние 5 лет:
         Период:  01.11.2001г. – по наст. время
         Организация: ЗАО  «Импортаб»  г. Москва
   Должность:  начальник  отдела  аудита
         Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
      Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

           Старостина  Ольга  Михайловна
         Год рождения: 1969
         Сведения  об  образовании:  высшее,  Институт  экономики  и  права  г. Москва
         Должности  за последние 5 лет:
         Период: 06.2002г. –  07.2003г.
         Организация: ЗАО «Кварцит»  г. Воскресенск  МО
   Должность: финансовый  директор
         Период: 07.2003г.  -  10.2004г.
         Организация: ОАО «Новочеркасский  завод  синтетических  продуктов»  г. Новочеркасск
   Должность: главный  бухгалтер
         Период: 12.2004г.  -  08.2005г.
         Организация: ООО «Геопром – Цемент»  г. Одинцово  МО
   Должность: финансовый  директор
         Период: 08.2005г.  -  12.2005г.
         Организация: ООО СХП «Русские  газоны»   г. Люберцы  МО
   Должность: финансовый  директор
         Период: 12.2005г.  -  03.2006г.
         Организация: ОАО «Доминанта  Груп»  г. Москва
   Должность: главный  бухгалтер
         Период: 06.2006г.  -  наст. время
         Организация: ООО «Формула  доставки»   г. Москва
   Должность: финансовый  директор
         Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
         Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
         
5.6.  Вознаграждения и/или компенсации выплаченные членам Ревизионной комиссии:
                                                                   II квартал 2008г.

         Заработная плата                                 277 326-00                                                                                                       
         Премии                                                   46 337-00
         Прочие выплаты                                             -                        
         Всего:                                                    323 663-00                       




Данные о численности  и о составе сотрудников:
      
Наименование показателя: 
II квартал 2008г.
Среднесписочная численность работников, чел. 

10 824
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

21,88
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 

458 220 283
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 

1 596 525
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 

459 816 808

5.8.   Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся           возможности их участия в уставном капитале эмитента:
         Таких обязательств у эмитента нет.


































VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых  имеется заинтересованность.
6.1.Участники эмитента.
   Общее количество акционеров (участников):   1 905
       в том числе номинальных держателей: 3
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем  5%  его уставного капитала или не менее чем  5%  его обыкновенных  акций, а также сведения  об  участниках таких лиц, владеющих не менее чем  20%  уставного  капитала  или  не менее чем  20%  их  обыкновенных  акций:
Наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
   Место нахождения:  115419, г. Москва,  ул. Орджоникидзе, д. 5 
Доля в уставном капитале эмитента: 95,32 %  (номинальный держатель)

6.3. Сведения о доле участия  государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой  акции»).
    Доля участия государства в уставном капитале ОАО «ЗиД»: 0
    Управляющим специальным правом (золотая  акция) является Российский фонд Федерального имущества.
    Срок действия: бессрочное право
    Представитель: не назначен
    
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
    Таких ограничений нет.

6.5. Данные об изменениях в составе и размере участия акционеров  эмитента, владеющих не менее 5% уставного капитала  или  не  менее  чем  5%  его  обыкновенных  акций:

  Акционер, владеющий                                    Дата закрытия                            Доля
  не менее чем 5% акций                                   списка акционеров                     от УК

1.   ООО «Холдинговая компания Аскона»       24.02.2003г.                                    6,21%
2.   ООО «КОП ОАО «ЗиД»                                24.02.2003г.                                    7,17%
3.   WESTERBRIDGE LTD                                  24.02.2003г.                                    9,0%
4.   ООО ПКО «Пульсар»                                    24.02.2003г.                                  12,88% 
5.    LUNAR ECLIPSE LIMITED                         24.02.2003г.                                  13,83%
6.    RIPARIAN LIMITED                                     24.02.2003г.                                  18,0%


1.   ООО «Холдинговая компания Аскона»       30.01.2004г.                                    6,21%
2.   ООО НПО «Вектор»                                      30.01.2004г.                                    8,15%
3.   WESTERBRIDGE LTD                                  30.01.2004г.                                    9,0%
4.   ООО ПКО «Пульсар»                                    30.01.2004г.                                   12,88% 
5.    LUNAR ECLIPSE LIMITED                         30.01.2004г.                                  13,83%
6.    RIPARIAN LIMITED                                    30.01.2004г.                                   18,0%

1.   ООО «Холдинговая компания Аскона»       09.04.2005г.                                    6,22%
2.   ООО «Акорд»                                                  09.04.2005г.                                  10,32%
3.   ООО «Игла»                                                    09.04.2005г.                         23,99%
4.   ООО «Резерв»                                                 09.04.2005г.                                   10,89% 
5.    ООО «Техснабэкспорт»                                09.04.2005г.                                   15,0%
6.    ООО «ОБОРОНИМПЭКС»                          09.04.2005г.                                   27,66%

1.   ЗАО  «Фирма  А.В.В.»                                   27.01.2006г.                                    16,38%
2.   ООО  «Авилон»                                              27.01.2006г.                                    16,53%
3.   ЗАО  « Вест-Финанс»                                     27.01.2006г.                          18,48%
	Открытое внешнеэкономическое 

акционерное общество «Техснабэкспорт»  27.01.2006г.                                    42,83% 

1.   ЗАО  «Фирма  А.В.В.»                                   15.09.2006г.                                    16,38%
2.   ООО  «Авилон»                                              15.09.2006г.                                    16,53%
3.   ЗАО  « Вест-Финанс»                                     15.09.2006г.                          18,48%
4.   Открытое внешнеэкономическое 
      акционерное общество «Техснабэкспорт»  15.09.2006г.                                     43,5 %

1.   ЗАО  «ВЕСТ-ФИНАНС»                               12.03.2007г.                                    18,48%
2.   ЗАО  «Фирма  А.В.В.»                                   12.03.2007г.                                    16,38%
3.   ООО  «Авилон»                                              12.03.2007г.                          16,53%
4.   ООО  «БИЗНЕС-АВАНГАРД»                     12.03.2007г.                                    14,5 %
5.   ООО  «РИТМ 2006»                                       12.03.2007г.                                    14,5 %
6.   ООО  «ТЕМП  ХХI век»                                12.03.2007г.                                    14,5 %   

1.   ЗАО  «ВЕСТ-ФИНАНС»                               27.07.2007г.                                    18,48%
2.   ЗАО  «Фирма  А.В.В.»                                   27.07.2007г.                                    16,38%
3.   ООО  «Авилон»                                              27.07.2007г.                          16,53%
4.   ООО  «БИЗНЕС-АВАНГАРД»                     27.07.2007г.                                    14,5 %
5.   ООО  «РИТМ 2006»                                       27.07.2007г.                                    14,5 %
6.   ООО  «ТЕМП  ХХI век»                                27.07.2007г.                                    14,5 %   

1.   ЗАО  «ВЕСТ-ФИНАНС»                               07.03.2008г.                                    18,48%
2.   ЗАО  «Фирма  А.В.В.»                                   07.03.2008г.                                    16,38%
3.   ООО  «Авилон»                                              07.03.2008г.                          16,53%
4.   ООО  «БИЗНЕС-АВАНГАРД»                     07.03.2008г.                                    14,5 %
5.   ООО  «РИТМ 2006»                                       07.03.2008г.                                    14,5 %
6.   ООО  «ТЕМП  ХХI век»                                07.03.2008г.                                    14,5 %   

6.6. Сделок,  в совершении  которых  имелась  заинтересованность,  в  отчетном  периоде  нет.

6.7. Дебиторская задолженность:

Вид дебиторской задолженности 
I квартал 2008г.
II квартал 2008г.*
Дебиторская  задолженность покупателей  и  заказчиков,   тыс. руб.
690 469
+ 160 454
        в  том  числе  просроченная, тыс. руб.
20 136
+ 1 871
Дебиторская  задолженность по векселям к получению,  тыс. руб. 
-
-
       в  том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в   уставный  капитал,  тыс. руб. 
-
-
       в  том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам  выданным, тыс. руб.
701 476
- 49 385
       в  том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая  дебиторская  задолженность, тыс. руб.
55 975
- 7 303
       в  том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого,  тыс. руб.
1 447 920
+ 103 766
       в  том  числе  итого  просроченная, тыс. руб.
20 136
+ 1 871

*  - информацией за отчетный квартал  является изменение значений строк (разница между данными I  и II квартала 2008г.)



































VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:
       В отчетном периоде не предоставляется.
7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
       См. Приложение.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не ведется.

Сведения  об  учетной  политике  эмитента.
Учетная   политика  ОАО «ЗиД»   на  2008г., утвержденная  приказом  генерального  директора  
№ 1006  от  29.12.2007г.:
	Бухгалтерский учет  на  предприятии централизован, ведется  Главной  бухгалтерией с применением  мемориально-ордерной формы  бухгалтерского  учета, на  основе  разработанных  АРМ с использованием ПЭВМ  в  среде  ЛВС. В  учете  денежных средств, материалов, выручки  от  реализации  продукции, расчетов с покупателями  и  поставщиками  применяется  корпоративная  информационная  система  БААН.

Рабочий план счетов  содержит  расшифровки  по синтетическим  и  аналитическим счетам,  необходимым  для  организации  полноты  учета  и  отчетности.
Хозяйственные  операции в учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными  Госкомстатом РФ. Ответственность  за  своевременное  и  качественное  создание  первичных  документов,  передачу  их  в  установленные  сроки  для  отражения в бухгалтерском  учете,  достоверность  содержащихся  в  них  сведений  несут  лица, создавшие  эти  документы.
Все первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета хранятся в течении  пяти лет,  документы  годовой  бухгалтерской  отчетности – постоянно.
Инвентаризацию товарно-материальных ценностей производить ежегодно по состоянию на     01 октября отчетного года, основных средств – на 01 ноября, незавершенного производства – ежеквартально. Инвентаризацию иного имущества и финансовых обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря. Инвентаризацию проводить также в случаях, когда ее проведение обязательно, в т.ч. при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, порчи имущества и других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Установить следующие методы отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и оценки имущества:
	Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому  учету по  первоначальной  стоимости. Начисление амортизации производить линейным  способом. Срок  полезного  использования  определять  специально  созданной  комиссией  с  утверждением  Генеральным  директором, исходя  из  ожидаемого  срока  использования  объекта  НМА, в течение  которого  можно  получить  экономическую  выгоду.
	К  основным средствам относить объекты, предназначенные для  использования в  производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд предприятия в течение срока, продолжительностью свыше 12 месяцев.                                                                                                                         Начисление амортизации по объектам основных средств  производить линейным способом в соответствии с  ПБУ 6/01  «Учет основных средств», утвержденным приказом  МФ РФ от 30.03.2001г.  № 26н  (в редакции приказа  МФ РФ от 12.12.2005г. № 147н) с применением  норм  амортизации, исчисленных  исходя  из  срока  полезного  использования  объекта  в  соответствии  с  Постановлением  от  22.10.1990г. № 1072 «О единых  нормах  амортизационных  отчислений  на  полное  восстановление  основных  фондов».
	Активы  в  отношении  которых  выполняются  условия  п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью  не  более  20 000 руб.  за  единицу  относить  к  материально-производственным  запасам  и  списывать  на  затраты  производства  единовременно  при  передачи  в  эксплуатацию  с  оформлением  требования  формы  М-10.

При  существующей   системе  учета  для  обеспечения  контроля  и  сохранности  данного  вида  имущества  оформление  первичных  документов  и  ввод  в  эксплуатацию  осуществлять  в  порядке,  установленном  для  учета  основных  средств. 
	Учет  приобретения  материалов  осуществлять  по  фактическим  затратам  в  соответствии  с  ПБУ 5/01 «Учет  материально-производственных  запасов»  с  отражением  на  счете  10  «Материалы».  Списание  в  производство  материальных  ресурсов  осуществлять  по  средней  себестоимости. 

Учет  приспособлений, оснастки, инструмента,  спецодежды, инвентаря  производить  на  отдельных  субсчетах  счета  10  «Материалы».
Списание  в  производство  указанного  имущества  осуществлять  по  полной  стоимости  по  мере  ввода  его  в  эксплуатацию.
В целях  обеспечения  сохранности  перечисленных  объектов  учета  организован  количественный  аналитический  учет  и  контроль  за  их  движением.
	Незавершенное производство отражать в бухгалтерском балансе по фактическим произведенным затратам или нормативной (плановой) производственной себестоимости.
	Готовую  продукцию  отражать  в  балансе  предприятия  на  счете  43  по фактической производственной себестоимости.
	Коммерческие расходы признавать полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным  видам  деятельности.
	На счете 97 «Расходы будущих периодов» отражать:                                                                                                                                  - расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов продукции до возникновения фактов их реализации;

- расходы на приобретение программных  продуктов и баз данных для ЭВМ;
- приобретение периодической специализированной литературы.                                                                                                                                                          
     Расходы  будущих  периодов  списывать  в  соответствии  с  определенным  сроком (нормами).
	Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производить по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.  Возникающие курсовые разницы  отражать в составе  прочих доходов и расходов.
	Учет  разниц,  возникающих  в  случаях, когда  стоимость  актива  или  обязательства  была  выражена  в  иностранной  валюте  или  условных  денежных  единицах, а  оплата  производилась  в  рублях,  вести  на  счете  91  «Прочие  доходы и расходы». 
	Выручку для целей бухгалтерского учета определять на основании  ПБУ  9/99 «Доходы организации».  Доходы предприятия подразделять на 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие  доходы 
Доходы от  сдачи  имущества  в  аренду  включать  в  «Прочие  доходы».
	Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделять на: 

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие  расходы.                      
       Расходы  по  обычным  видам  деятельности  группировать  по  элементам  затрат  в  целом  по  предприятию  и  по  калькуляционным  статьям  расходов  по  производимой  продукции, выполняемым  работам, оказываемым  услугам. 
       Учет затрат на производство и реализацию осуществлять позаказным  методом по полной себестоимости. Косвенные  расходы  учитывать  по  утвержденной  номенклатуре статей. Распределение  косвенных  расходов между  объектами  калькулирования  производить  относительно  основной  заработной  платы  производственных  рабочих. Допускается  дифференцированный  подход  при  распределении  косвенных  расходов  на  отдельные  виды  выпускаемой  продукции, выполняемые  работы,  оказываемые  услуги.
	Сумму начисленного пособия по временной нетрудоспособности за первые 2 дня нетрудоспособности работника, выплачиваемую за счет средств предприятия, относить к расходам по обычным видам деятельности. Начисление пособия отражать по дебету счетов учета  затрат на производство  и  кредиту  счета  70.

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществлять в соответствии  с  ПБУ 17/02,  утвержденным  приказом  Минфина РФ от 19.11.2002г.  № 115н с открытием  к счету 08 «Внеоборотные активы»  субсчетов:           08-104 «Затраты на НИОКР», 
08-105 «Стоимость законченных НИОКР и технологических работ».
Установить  срок  списания  расходов  по  каждой  НИОКР  и  технологической  работе – в течение  одного  года  с  первого  числа  месяца  следующего за  месяцем, в котором  было  начато  использование  полученных  результатов  от  выполнения  НИОКР  и  технологических  работ  в  производстве  продукции, либо  для  управленческих  нужд  предприятия.
В случае  прекращения  использования  результатов  конкретной  НИОКР или технологической работы в производстве продукции, либо для управленческих нужд предприятия, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумму затрат по таким работам, не отнесенную на расходы по обычным видам деятельности списывать  на  прочие  расходы.
НИОКР  и  технологические  работы, не давшие  положительного  результата, признавать  прочие  расходами.  
	Прочие доходы  и  расходы  признавать  таковыми  в  соответствии с ПБУ 9/99  и  ПБУ 10/99 и  показывать  в  учете  развернуто  по  соответствующим  доходам  и  расходам  на  счете  91  «Прочие  доходы  и  расходы».

В целях  равномерного  включения  предстоящих  расходов  в  издержки  производства  создавать  резерв  на  ремонт  основных  средств  (по  зданиям, сооружениям).  Резерв  на  выплату  ежегодного  вознаграждения  за  выслугу  лет  не  создавать. 
Для учета  внутрихозяйственного  оборота  предприятия  применять  счет  79  «Внутрихозяйственные  расчеты» с отражением  всех  финансово-хозяйственных  операций  на  основании  авизо  и  с  формированием  за  каждый  отчетный  период  оборотного  баланса.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:

Наименование показателя: 
II квартал 2008г.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс.руб.: 
285 542
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности,  %: 
0,11

Сведения о стоимости  недвижимого  имущества  эмитента  и  существенных изменениях, произошедших в составе имущества:
Стоимость недвижимого имущества  на   01.07.2008г.      -   1 599 631,55  тыс. руб.
           Начисленная амортизация                   на   01.07.2008г.      -      610 920,79  тыс. руб.                                                              
    В  составе имущества  существенных  изменений не произошло. 

Сведения   об   участии   эмитента  в   судебных   процессах,   если   такое   участие   может   
        существенно   отразиться  на  финансово-хозяйственной  деятельности  эмитента. 
    Сведений  об  участии  эмитента  в  судебных  процессах, которые могут  существенно отразиться  на  финансово-хозяйственной деятельности  эмитента,  в отчетном периоде  нет.
                                            
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
о размещенных  эмиссионных  ценных  бумаг.

Дополнительные сведения об эмитенте:
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала:
             Размер уставного капитала –  1 748 414 580 рублей
Количество обыкновенных акций – 174 841 458 штук
             Номинальная стоимость   - 10 рублей

Сведения об изменении размера уставного капитала:
Размер уставного капитала на  01.01.2001г. -  174 841 458 рублей
Решение  об  увеличении   уставного  капитала  принято  на  внеочередном  общем  собрании акционеров  ОАО  «ЗиД».
Протокол  б/н  от  02.08.2002г. 
             Размер  уставного  капитала  эмитента  после  изменения  -  1 748 414 580 рублей
 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда:
           Резервный фонд создается в размере  5%  уставного  капитала  и  формируется  за  счет     
           отчислений от прибыли.
           
Наименование показателя:
II квартал 2008г.
Резервный фонд,  тыс.руб.
87 421
Использование резервного фонда, тыс.руб.
-

             8.1.4.  Высшим органом управления ОАО «ЗиД» является общее собрание акционеров.
           Высшим органом управления ОАО «ЗиД» является общее собрание акционеров.
           Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров в  сроки  не  ранее  чем             1 марта и  не  позднее  30 июня   каждого  года.  
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
 В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Дегтяревец» или газете «Знамя труда», или газете «Владимирские ведомости».
 По просьбе акционеров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено им заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, с соблюдением сроков.
            Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности  владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  Общего  собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  и  Ревизионную  комиссию  Общества, число которых  не  может  превышать  количественный  состав  соответствующего  органа,   а также кандидата на должность  Генерального  директора.  Такие  предложения  должны  поступить  в  Общество  не  позднее  10  февраля  текущего  года.
            Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования  Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
            Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по  требованию Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется  Советом  директоров  Общества.
              В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности  владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.   Такие  предложения  должны  поступить  в  Общество  не менее,  чем  за  30 дней до даты проведения  внеочередного  общего  собрания  акционеров. 
              Внеочередное Общее собрание  акционеров, созываемое  по требованию Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества  или  акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно  быть  проведено  в  течение  40 дней  с  момента  представления  требования  о  проведении  внеочередного Общего  собрания  акционеров.
               Если  прелагаемая  повестка дня внеочередного Общего  собрания  акционеров содержит  вопрос  об  избрании  членов  Совета  директоров  Общества, которые  должны  избираться  путем  кумулятивного  голосования,  то  такое  Общее  собрание  акционеров  должно  быть  проведено  в  течение  70  дней  с  момента  представления  требования  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания  акционеров.
               Указанное правило распространяется  как на случаи, когда предлагаемая повестка дня  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  содержит  только вопросы о досрочном  прекращении  полномочий  всего  состава  Совета  директоров  Общества  и  об  избрании  членов  Совета  директоров  Общества,  так  и  на случаи,  когда  в  предлагаемую  повестку  дня  внесены  иные  вопросы  помимо  вышеуказанных.
               Для  целей  настоящего  пункта  датой  преставления  требования  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  считается  дата  получения  требования  Обществом. 
8.1.5.   Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курьер - Студио»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курьер – Студио»
Место нахождения: 601900, г. Ковров  Владимирская область, ул. Труда, 4
Почтовый адрес: 601900, г. Ковров Владимирская область, ул. Труда, 4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100,0%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Игла»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Игла"
Место нахождения: 601900, г. Ковров  Владимирская  область, ул. Либерецкая, д.5 
Почтовый адрес: 601900, г. Ковров  Владимирская область,  ул. Либерецкая, д.5 
   Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100,0%  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Аверс»
Место нахождения: 601900, г. Ковров  Владимирская  область, ул. Труда, 4
Почтовый адрес: 601900, г. Ковров  Владимирская  область, ул. Труда, 4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100,0%


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОП ОАО «ЗиД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОП  ОАО «ЗиД»
Место нахождения: 601900, г. Ковров  Владимирская  область, ул. Труда, 4
Почтовый адрес: 601900, г. Ковров  Владимирская  область, ул. Труда, 4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70,53%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово – сервисное  предприятие  «Ковровец»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ТСП – «Ковровец»
Место нахождения: 241013, г. Брянск,  пер. Металлистов,  19
Почтовый адрес:  241013, г. Брянск,  пер. Металлистов,  19
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20,0 %

8.1.6.    Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
    Существенных  сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой  стоимости активов в отчетном периоде нет.

8.1.7.    Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
      ОАО «ЗиД» в кредитных рейтингах не участвует.
8.2. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10-00  (десять рублей).
Количество ценных бумаг выпуска: 174 841 458 штук
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 01.08.2003г.
Регистрационный номер: 1-02-10158-Е

   Права, предоставляемые акциями:
       1.   Общие права владельцев акций:
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
·	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
·	акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
·	получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
·	иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
     2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на Общем собрании.
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
    Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
    Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:
·	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
·	выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
·	вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
·	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
·	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
·	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Сведения  о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:
     Выпусков  эмиссионных  ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не производилось.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):
       Порядковый номер выпуска: 1
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ: обыкновенные
Форма ЦБ: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1-00 (один рубль) 
Количество ценных бумаг выпуска: 434 929 штук
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер: 1117-1-П-75
Дата регистрации выпуска: 01.12.1992 г.
Наименование  регистрирующего  органа: Финансовое  управление администрации  Владимирской
области.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 21.08.2003 г.
Основание погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  акций  в  акции с большей номинальной 
стоимостью с увеличением уставного капитала Общества
Количество погашенных ценных бумаг выпуска: 434 929 штук.

      Порядковый номер выпуска: 2
Вид  ЦБ:  акция
Категория ЦБ: обыкновенные
Форма ЦБ: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1-00  (один рубль) 
Количество ценных бумаг выпуска: 137 437 564 штук
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер: 28-1-П-502
Дата регистрации выпуска: 09.03.1995 г.
Наименование  регистрирующего  органа: Финансовое  управление  администрации  Владимирской
области.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 21.08.2003 г.
Основание погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  акций  в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала Общества
Количество погашенных ценных бумаг выпуска: 137 437 564 штук.

      Порядковый номер выпуска: 3
Вид  ЦБ: акция  
Категория ЦБ: обыкновенные
Форма ЦБ: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1-00  (один  рубль) 
Количество ценных бумаг выпуска: 36 968 965 штук
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер: 1-03-10158-Е
Дата регистрации выпуска: 12.03.1999 г.
Наименование  регистрирующего  органа: Нижегородское  региональное  отделение  ФКЦБ  России.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 21.08.2003 г.
Основание погашения ценных бумаг выпуска: конвертация   акций  в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала Общества
Количество погашенных ценных бумаг выпуска: 36 968 965 штук.

8.3.2. Сведения  о  выпусках, ценные  бумаги  которых  находятся  в  обращении

 Порядковый номер выпуска: 4
Вид  ЦБ:  акция
Категория ЦБ: обыкновенные
Форма ЦБ: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10-00 (десять рублей)
Количество ценных бумаг выпуска: 174 841 458 штук
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: 1-02-10158-Е
Дата регистрации выпуска: 01.08.2003г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска:  30.09.2003г.
Наименование  регистрирующего  органа: ФКЦБ  России.

8.3.3. Сведения  о выпусках, обязательства  эмитента  по  ценным   бумагам   которых   не 
          исполнены.
          Выпусков, по которым  эмитентом  не исполнены  обязательства, нет.  

п.п. 8.4.- 8.5.  Эмитентом  размещение  облигаций  с  обеспечением  не  производилось. 
8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих  учет  прав на  эмиссионные  ценные  бумаги эмитента.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: Независимый регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
Сокращенное наименование: ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»
Местонахождение регистратора: 600000 г. Владимир, проспект Ленина, д. 35
Номер лицензии: 10-000-1-00296
Дата выдачи лицензии: 11.02.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг

Централизованное  хранение  эмиссионных  ценных  бумаг  эмитента  в  отчетном  квартале  не осуществлялось.  

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
       Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала не могут повлиять на выплату дивидендов, так как ОАО «ЗиД» не осуществляет экспорт и импорт капитала.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:
        Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам (акциям) ОАО «ЗиД» производится в соответствии со ст. 224, 225, 226, 275, 284  Налогового  кодекса  часть 2.
        Начисление и удержание налога с физических лиц и организаций, являющихся налоговыми  резидентами Российской Федерации,  производится эмитентом  в размере 9 % от суммы дохода при их фактической выплате. 
        Начисление и удержание налога с иностранных организаций, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, производится  эмитентом в размере  15%  от суммы дохода при их фактической выплате. 
        Начисление и удержание налога с физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,  производится в размере 30% от суммы доходов. 
      
         Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы  исчисленного  и  удержанного  налога  не  позднее  дня  фактического  получения в банке  наличных  денежных  средств  на  выплату  дохода, а также дня  перечисления  дохода  со счетов  налоговых  агентов  в  банке  на  счета  налогоплательщика  либо  по  его  поручению  на  счета  третьих  лиц  в  банках.  
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:
  
  Период: 2003 г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Орган управления эмитента, принявший решение  дивиденды по акциям  не  выплачивать:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение дивиденды  не  выплачивать:  05.03.2004г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: -
Общий  размер  дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): -
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в период, за который принято решение о выплате дивидендов: -

  Период: 2004 г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Орган управления эмитента, принявший решение дивиденды  по  акциям не выплачивать:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение   дивиденды  не  выплачивать:  27.05.2005г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: -
Общий  размер  дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): -
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в период, за который принято решение о выплате дивидендов: -

Период: 2005 г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Орган управления эмитента, принявший решение  дивиденды по акциям  не  выплачивать:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение   дивиденды  не  выплачивать:  03.03.2006г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: -
Общий  размер  дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): -
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в период, за который принято решение о выплате дивидендов: -

Период: 2006 г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Орган управления эмитента, принявший решение  дивиденды по акциям  не  выплачивать:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение   
дивиденды  не  выплачивать:  27.04.2007г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: -
Общий  размер  дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): -
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в период, за который принято решение о выплате дивидендов: -

Период: 6 месяцев  2007г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2,06 руб.
Орган управления эмитента, принявший  решение  о выплате  дивидендов по акциям  эмитента:
Внеочередное  общее  собрание  акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:  07.09.2007г.
Дата  и  номер  протокола  собрания (заседания) органа  управления  эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  дивидендов:  протокол  внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  б/н  от  19.09.2007г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее  90  (девяноста) календарных дней  со  дня  принятия собранием  акционеров решения  о  выплате  дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
	дивиденды  акционерам – работникам  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  выплатить  наличными  денежными  средствами  из  кассы ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева»  по месту работы;
дивиденды  акционерам, не являющимися  работниками  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», но  проживающим  в  городе  Коврове, выплатить  наличными  средствами  из  кассы  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  в  Управлении  по  работе  с  персоналом;
дивиденды  акционерам - физическим  лицам, не  являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и не проживающим  в  городе  Коврове, переслать  почтовыми  переводами  либо  перечислить  на  банковские счета, указанные  в  анкетах  зарегистрированных  лиц  в  реестре  акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»;
дивиденды  акционерам – юридическим  лицам  перечислить  на  банковские  счета, указанные  в  анкетах  зарегистрированных  лиц  в  реестре  акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Расходы, связанные  с  выплатой  дивидендов  в  виде банковских  и  почтовых  перечислений, удержать  из  суммы  причитающихся  акционерам  дивидендов.      


Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента:          6 месяцев  2007г.
Общий  размер  дивидендов, начисленных  по  всем акциям  эмитента  (руб.): 360 173 403,48 руб.
Общий  размер  дивидендов, выплаченных  по  всем акциям  эмитента (руб.)  на  01.01.2008г.:
356 818 496,02 руб.
Общий  размер  дивидендов, выплаченных  по  всем акциям  эмитента (руб.)  на  01.07.2008г.:
357 026 297,29 руб.
Причины  невыплаты  объявленных  дивидендов  в полном  объеме: не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов. 

Период: по  результатам  2007г.
Категория акций: Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,52 руб.
Орган управления эмитента, принявший  решение  о выплате  дивидендов по акциям  эмитента:
Годовое  общее  собрание  акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:  25.04.2008г.
Дата  и  номер  протокола  собрания (заседания) органа  управления  эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  дивидендов:  протокол  годового  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева»  б/н  от  12.05.2008г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее  90  (девяноста) календарных дней  со  дня  принятия собранием  акционеров решения  о  выплате  дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
	дивиденды  акционерам – работникам  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  выплатить  наличными  денежными  средствами  из  кассы ОАО «Завод  им. В.А. Дегтярева»  по месту работы;
дивиденды  акционерам, не являющимися  работниками  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», но  проживающим  в  городе  Коврове, выплатить  наличными  средствами  из  кассы  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  в  Управлении  по  работе  с  персоналом;
дивиденды  акционерам - физическим  лицам, не  являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и не проживающим  в  городе  Коврове, переслать  почтовыми  переводами  либо  перечислить  на  банковские счета, указанные  в  анкетах  зарегистрированных  лиц  в  реестре  акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»;
дивиденды  акционерам – юридическим  лицам  перечислить  на  банковские  счета, указанные  в  анкетах  зарегистрированных  лиц  в  реестре  акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Расходы, связанные  с  выплатой  дивидендов  в  виде банковских  и  почтовых  перечислений, удержать  из  суммы  причитающихся  акционерам  дивидендов.      


Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента:          по  результатам  2007г.
Общий  размер  дивидендов, начисленных  по  всем акциям  эмитента  (руб.): 265 759 016,16 руб.
Общий  размер  дивидендов, выплаченных  по  всем акциям  эмитента (руб.)  на  01.07.2008г.:
112 893 453,42 руб.
Причины  невыплаты  объявленных  дивидендов  в полном  объеме: не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов. 


8.10. Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:

         Иных  сведений  об  эмитенте  и  его  ценных  бумагах  нет.
































ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская  отчетность

за  II-ой  квартал  2008г.




БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС
на  30  июня   2008 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008
07
25
Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
по ОКПО
07540745
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3305004083
Вид деятельности:  Производство  оружия  и  боеприпасов. 
по ОКВЭД
29.60
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
	
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
            384/385
  Местонахождение (адрес):   601900, Ковров, ул. Труда,4  

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 

110

5 731

5 531
Основные средства 
120
1 420 636
1 468 038
Незавершенное строительство 
130
122 664
216 888
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
1 283
1 283
Отложенные налоговые активы
145
42 748
2 980
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
-
151
-
-
     ИТОГО по разделу I
190
1 593 062
1 694 720
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

2 067 417

2 937 966
в том числе:
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

486 034

620 357
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
1 235 420
2 037 429
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
278 220
199 597
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
67 743
80 583
прочие запасы и затраты
217
-
-
-
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
86 627
38 083
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-
в том числе: покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 992 989

1 551 686
в том числе: покупатели и заказчики 
241
1 565 147
850 923
Краткосрочные финансовые вложения 
250
40 413
-
Денежные средства
260
3 485
33 375
Прочие оборотные активы
270
504
685
-
271
-
-
     ИТОГО по разделу II
290
4 191 435
4 561 795
БАЛАНС
300
5 784 497
6 256 515










ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 

410

1 748 415

1 748 415
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(         -            )
(          -           )
Добавочный капитал 
420
430 880
430 880
Резервный капитал 
430
87 421
87 421
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

87 421

87 421
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-
-
433
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
425 042
331 166
     ИТОГО по разделу III
490
2 691 758
2 597 882 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 

510

-

-
Отложенные налоговые обязательства
515
77 459
85 820
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
-
521
-
-
    ИТОГО по разделу IV
590
77 459
85 820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 

610

1 483 831

1 694 918
Кредиторская задолженность
620
1 495 119
1 710 453
в том числе:
 поставщики и подрядчики 

621

161 544

219 486
задолженность перед персоналом  организации 
622
80 881
80 591
задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

27 908

32 316
задолженность по налогам и сборам
624
232 268
56 143
прочие кредиторы
625
992 518
1 321 917
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

13 366

166 020
Доходы будущих периодов 
640
1 538
1 422
Резервы предстоящих расходов 
650
21 426
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
-
661
-
-
    ИТОГО по разделу V
690
3 015 280
3 572 813
                              БАЛАНС 
700
5 784 497
6 256 515
Справка о наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства


910


61 921


61 921
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

920

96 821

1 546
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
2 562
2 562
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
663 779
398 112
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
3 500
3 500
Износ жилищного фонда
970
2 191
2 058
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 

980

1 828

1 831
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
995
-
-


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  1-ое  полугодие  2008 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
07
25
Организация: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
по ОКПО
07540745
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3305004083
Вид деятельности: Производство оружия  и  боеприпасов
по ОКВЭД
29.60
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС
47

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
       384/385


Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
        Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



010



2 384 882



2 221 990

011
-
-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(      1 765 657      )
(    1 644 176     )

021
(            -            )
(            -            )
Валовая прибыль
029
619 225
577 814
Коммерческие расходы
030
(      221 004      )
(      221 413     )
Управленческие расходы
040
(                         )
(                        )
Прибыль (убыток) от продаж 
050
398 221
356 401
       Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

4 149

2 145
Проценты к уплате
070
(     71 400     )
(      62 002       )
Доходы от участия в других организациях
080
410
-
Прочие   доходы
090
151 608
645 855

091
-
-
Прочие   расходы
100
(     528 734     )
(     267 981      )

110
(           -           )
(           -           )
     Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(   45 746   )
674 418
Отложенные налоговые активы
141
(   39 768   )
(   161   )
Отложенные налоговые обязательства
142
(    8 362    ) 
(  76 317  )
Текущий налог на прибыль 
150
(                      )
(               )

180
0
0
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(    93 879    )
597 940
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

59 109

(  85 383  )
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0







РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании




210




437




26




295




14
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств


230


6


-


6


-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

81 945

58 451

43 295

42 233
Отчисления в оценочные резервы
250
х

х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



260



904



9



-



-

270
-
-
-
-


