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  Введение 

 

   Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

   Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации  в  форме 

отчета эмитента:   

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 

утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность 

отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям  либо  неограниченному кругу  лиц. 
 

   Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента 

и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2021 год.                                                                          

Ссылка на отчетность:  https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083/?DTI=8 

   Эмитент не выпускал облигации.  

   Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное              

и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли              

или убытке эмитента.   Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности                    

эмитента  содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных 

рисках, связанных с его  деятельностью. 

 

   Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

   Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента  в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

   Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при 

принятии ими экономических решений, отсутствует. 

 

 
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1.Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
 

Краткая информация об эмитенте: 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. 

Дегтярева" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиД. 

Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г.Ковров, д. 4,  почтовый 

индекс 601900 

Адрес эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г.Ковров, д. 4,  почтовый 

индекс 601900 

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) 

реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

эмитент создан в процессе приватизации государственного предприятия и зарегистрирован 

Администрацией г.Коврова  Владимирской области 07.05.1993г., регистрационный номер 134. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389961&date=19.01.2022&dst=101761&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389961&date=19.01.2022&dst=101761&field=134
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В течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который 

составлен отчет эмитента, наименование эмитента не менялось, реорганизация эмитента не 

проводилась. 
 

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1023301951397. 

Идентификационный  номер  налогоплательщика  эмитента:  3305004083. 

      ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» является одной из ведущих организаций оборонно-

промышленного комплекса страны, производящей широкий спектр вооружения для сухопутных, 

военно-морских  и  военно-воздушных сил России, которое также востребовано на международных 

рынках вооружений. Общество также осуществляет производство гражданской продукции для 

пищевой промышленности, товаров народного потребления (мото- и почвообрабатывающую 

технику), оказывает услуги промышленного характера и социального назначения и другие виды 

деятельности.   

На предприятии реализуются проекты по разработке и постановке на производство 

перспективных видов вооружения, военной и специальной техники, а также робототехнических 

комплексов (систем) военного, специального и двойного назначения, которые относятся к 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.07.2011г № 899). 

Основной вид деятельности Общества – производство оружия и боеприпасов: ракетное 

вооружение, системы управления огнём, стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки. 

Заказчиками продукции завода являются силовые структуры: Минобороны РФ, Министерство  

внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, а также АО «Рособоронэкспорт»,          

АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» (г.Коломна), АО «Конструкторское бюро 

приборостроения» (г.Тула), АО «ВНИИ «Сигнал» (г.Ковров), АО «Арзамасский 

машиностроительный завод» (г.Арзамас), АО «НПК «Уралвагонзавод» (г.Н. Тагил), ПАО 

«Курганмашзавод» (г.Курган), ПАО «Роствертол» (г.Ростов-на-Дону),  АО «Воткинский завод» 

(г.Воткинск), АО «ФНПЦ» «Титан-Баррикады» (г.Волгоград)  и  ряд  других организаций. 

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» выполняет работы по Государственному оборонного заказу    и 

межзаводской кооперации.  Экспортные поставки продукции ОАО «ЗиД» осуществляются по линии 

АО «Рособоронэкспорт». Традиционными для продукции ОАО «ЗиД» рынками являются  страны 

Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, страны-члены Организации Договора о 

коллективной безопасности. 
 

Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составляется. 
 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том 

числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 

Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), 

установлены ограничения  при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок              

с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением 

эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности,    

в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны  и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название                     

и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:   
 

     Эмитент является  хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.   

     Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными 

организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате 

совершения которых иностранные государства, международные организации или находящиеся 

под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более 

чем 25 (двадцатью пятью) процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, подлежат предварительному 

согласованию в порядке, предусмотренном ст. 8  Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ  

"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".   
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: 

отсутствуют.   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389971&date=19.01.2022&dst=288&field=134
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Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: отсутствует.   

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
 

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» является одной из организаций оборонно-промышленного 

комплекса России. Оборонно-промышленный комплекс страны как важнейшая составляющая 

национальной экономики играет уникальную роль, обеспечивает обороноспособность страны и 

поднимает технологический уровень ее экономического развития. Оборонно-промышленный 

комплекс России – это совокупность научно-исследовательских организаций и промышленных 

предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной 

и специальной техники, боеприпасов преимущественно для государственных силовых структур, а 

также для поставки на экспорт. Россия занимает лидирующие позиции в мире по поставкам 

вооружения, что обеспечивает значительные поступления средств в  федеральный бюджет. 

В настоящее время сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса включает 

более 1,3 тыс. организаций, обеспечивающих занятость более 2 млн. человек почти во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Стабильно высокий уровень выполнения государственного оборонного заказа свидетельствует 

об эффективном законодательном, материально-техническом, финансовом и кадровом обеспечении 

деятельности оборонно-промышленного комплекса.  

Достижение положительных результатов стало возможным благодаря имеющимся          

научно-техническим наработкам, экономическим и технологическим возможностям, реализуемым 

в рамках Государственной программы вооружения на 2018–2027 годы, государственной программы 

Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 425–8, иных 

документов стратегического планирования в области разработки  и  производства вооружения, 

военной и специальной техники. 

Важной составляющей деятельности российской оборонной промышленности является экспорт 

вооружения и военной техники. Россия занимает лидирующие позиции в мире по поставкам 

вооружения, что обеспечивает значительные поступления средств  в  федеральный  бюджет.   

Для достижения экономической стабильности в условиях возможного снижения загруженности 

производственных мощностей выпуском продукции военного назначения российская оборонная 

промышленность нацелена на наращивание выпуска продукции гражданского и  двойного 

назначения. Таким образом, дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса предполагает 

сочетание мероприятий, предусматривающих использование производственного потенциала 

и инновационных технологий как для разработки и производства продукции военного назначения, 

так и для выпуска продукции гражданского и двойного назначения. 

В 2021 году структура отгруженной продукции ОАО «ЗиД» изменилась в сторону увеличения 

доли гособоронзаказа и уменьшения доли экспорта, доля гражданской продукции и товаров 

народного потребления практически не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года.         

ОАО «ЗиД» увеличило объем отгруженной продукции силовым структурам  России на 16,3% по 

сравнению с 2020 годом.  Поставки на экспорт остались на уровне прошлого года.  

Задача диверсификации оборонно-промышленного комплекса требует от организаций 

принятия мер по наращиванию выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения. 

С этой целью  ОАО «ЗиД» продолжает создание многофункциональных модульных 

робототехнических комплексов, выпускает  оборудование для пищевой промышленности, а         

также детали и узлы  сменно-проточной части турбодетандерных агрегатов.  

Рост спроса на высокотехнологичную продукцию на внешних рынках,  реализация программ 

по переоснащению Российской армии и Росгвардии, ускорение темпов роста диверсификации в ОПК 

могут оказать влияние на изменения в структуре продаж ОАО «ЗиД». 
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1.3.   Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 
 

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность организации, 

представлены в таблице. 

Наименование показателя   2020 год  2021 год 

Выручка от продажи (без НДС), тыс. руб. 21 103 167 23 041 864 

Производительность труда, тыс. руб.  2 188,4 2 432,1 

Фондоотдача, руб. 6,556 7,041 

Прибыль (+),убыток (-) от продаж, тыс. руб. 3 088 928 3 784 185 

Чистая прибыль (+),убыток (-), тыс. руб. 1 838 492 2 328 174 

Рентабельность продаж, % 14,6 16,4 

Рентабельность основной деятельности, % 17,1 19,7 

Рентабельность собственного капитала, % 20,6 21,3 

Эмитентом не составляется и не раскрывается консолидированная финансовая отчетность.  

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента: 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС) составила 

23 041 864 тыс. руб. и увеличилась  по сравнению с 2020г.  на 9,2%.  Доля продукции специального 

назначения в общем объеме выручки за 2021 год составила 95,4%. 

Производительность труда, рассчитанная как отношение выручки от продажи к 

среднесписочной численности  работающих, увеличилась к уровню 2020 года на 243,7 тыс. руб. за 

счет роста выручки на 9,2% при уменьшении численности персонала организации на 1,8%. 

Увеличение показателя, характеризующего эффективность использования основных средств 

организации, составило  0,485 руб.  

За 2021 год получена прибыль от продаж в размере 3 784 185 тыс. руб., что на 695 257 тыс. руб. 

больше, чем в прошлом году, чистая прибыль составила 2 328 174 тыс. руб. и увеличилась по 

сравнению с 2020г.  на 26,6%. 

Рентабельность продаж увеличилась с 14,6% до 16,4%. Увеличение рентабельности 

обусловлено тем, что темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. Рентабельность продаж 

показывает, что в 2021 году предприятие с каждого рубля проданной продукции получило 0,16 рубля 

прибыли, а с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию выпускаемой продукции, – 

0,20 рубля прибыли, о чём свидетельствует показатель рентабельности основной деятельности. 

Рентабельность собственного капитала показывает, что с  одного рубля, вложенного в основной 

капитал, чистая прибыль составила 0,21 рубля. 

 

1.4.  Основные финансовые показатели эмитента 
 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам, и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом. 

 

1.5.  Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам, и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом. 

 

1.6.  Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам, и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом. 

 

1.7.  Сведения об обязательствах эмитента 
 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам, и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом. 
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1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
 

Краткосрочные стратегические цели на 2022-2023гг. 
 

1. Планомерный рост объемов выручки и прибыльности бизнеса. 

2. Обеспечение планомерного роста производительности труда. 

3. Увеличение объемов производства гражданской продукции в продуктовом профиле 

организации. 

4. Повышение эффективности бизнеса за счет оптимизации структуры управления 

организацией. 

5. Обеспечение стабильного финансового состояния организации. 

6. Укрепление деловых связей с партнерами по бизнесу ОАО «ЗиД». 

7. Достижение целей приоритетных корпоративных программ развития. 

8. Удовлетворение запросов потребителей в высококачественной продукции. 

9. Повышение социальной защищенности коллектива и укрепление позитивного имиджа 

организации. 
 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам, и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом. 
 

 

 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,    

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также 

сведения о работниках эмитента 
  

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
 

Состав Совета  директоров эмитента: 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Год 

рождения 

 

Доля участия в уставном 

капитале ОАО «ЗиД»/            

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций ОАО «ЗиД» 

1. 
Анисимов Владимир Гаврилович 

(председатель) 
1955 - / - 

2. 

Бабиченко Игорь Александрович     

(член Совета директоров ОАО «ЗиД»  до 

16.09.2021г.) 

1978 - / - 

3. Бронецкий Сергей Александрович 1980 - / - 

4. Герасимов Александр Михайлович 1949 - / - 

5. Денисов Александр Владимирович 1952 - / - 

6. Дерновой Александр Михайлович 1970 - / - 

7. Кашин Валерий Михайлович 1947 - / - 

8. Кобзев Александр Михайлович 1971 - / - 

9. Пименов  Владимир Анатольевич 1977 - / - 

10. Родионов Владимир Валентинович 1963 - / - 

11. Свертилов Николай Иванович 1947 - / - 

12. Тменов Александр Владимирович 1951 0,02% / 0,02% 

13. 

Капранов Дмитрий Валерьевич  -

представитель РФ  (член Совета 

директоров ОАО «ЗиД» до 03.04.2021г.) 

1971 - / - 
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Сведения о членах Совета Директоров: 

ФИО:  Анисимов Владимир Гаврилович  (председатель) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;   «История», «Правовед» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 08.2019 ООО "НДК "Меркурий" г.Москва 1-ый вице-президент по 

безопасности 

08.2019 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"            

г. Ковров 

Председатель Совета 

 

    количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции;   
 

     доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:   лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки  лицом не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Бабиченко Игорь Александрович  (член Совета директоров ОАО «ЗиД»  до 16.09.2021г.) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист;       

«Финансы и кредит» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2016 02.2020 ООО "Меркурий Сервисез" г.Москва генеральный директор 

01.08.2018 07.2021 АО "Турбохолод" г.Москва генеральный директор 

02.2020 по наст. время ООО "ГМК "СПЛАВ" г.Москва генеральный директор 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 

consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3C4A8C1129C37AA79DB603734AB4ED484F65333997A17E22F09A2A9DC9094CC5CD1ABC0319f3eFM
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):  Председатель 

Комитета по аудиту при Совете директоров  ОАО «ЗиД» -  до 16.09.2021г.  
 

ФИО:  Бронецкий Сергей Александрович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  юрист;  

«Юриспруденция» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 по наст. время Адвокатское бюро "Юс Ауреум" г.Москва адвокат, партнер 
 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3C4A8C1129C37AA79DB603734AB4ED484F65333997A17E22F09A2A9DC9094CC5CD1ABC0319f3eFM
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3C4A8C1129C37AA79DB603734AB4ED484F65333997A17E22F09A2A9DC9094CC5CD1ABC0319f3eFM


10 

 

ФИО:  Герасимов Александр Михайлович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  военный инженер         

по электронике; юрист; «Автоматизированные системы управления и контроля»; 

«Юриспруденция» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по наст. время ГК "Меркурий" г.Москва заместитель Вице-президента 

по экономической безопасности 

02.2020 09.2020 ООО "Меркурий Сервисез" г.Москва генеральный директор 

09.2020 08.2021 ООО "Меркурий Майнинг" г.Москва генеральный директор 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):  член Комитета 

по аудиту при Совете директоров  ОАО «ЗиД».  
 

ФИО:  Денисов Александр Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы" 

г.Москва 

 генеральный директор 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Дерновой Александр Михайлович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2017 по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы"" 

г.Москва 

заместитель генерального 

директора по стратегии, 

инновациям и развитию АО 

"НПО "Высокоточные 

комплексы"" 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 
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ФИО:  Кашин Валерий Михайлович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  «Производство 

летательных аппаратов» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2015 по наст. время АО "НПК "КБМ" г.Коломна генеральный конструктор 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Кобзев Александр Михайлович 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее;  юрист; «Юриспруденция» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 по наст. время Адвокатское бюро "Юс Ауреум" г.Москва управляющий партнер 
 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
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характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Пименов Владимир Анатольевич 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2018 09.2019 АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров первый  заместитель 

генерального  директора 

09.2019 11.2019 АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров Временный  генеральный 

директор 

11.2019 по наст. время АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров генеральный  директор 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:   лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 
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ФИО:  Родионов Владимир Валентинович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  «Артиллерийское 

вооружение», «Прикладная математика» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2018 08.2019 АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров Генеральный  директор 

09.2019 03.2020 АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана" 

г.Москва 

Управляющий  директор 

03.2020 04.2020 АО "Ковровский электро-механический 

завод", г.Ковров 

Временный  Генеральный 

директор 

04.2020 по наст. время АО "Ковровский электро-механический 

завод", г.Ковров 

Генеральный  директор 

 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо  

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Свертилов Николай Иванович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  военный инженер-

механик,  юрист;  «Юриспруденция»,  «Военное и государственное управление» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 по наст. время ГК "Меркурий" г.Москва советник  президента 
 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо  

указанных долей не имеет; 
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО:  Тменов Александр Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее; инженер-механик; 

«Механизация сельского хозяйства» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. 

Ковров 

генеральный директор 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо  

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 
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ФИО:  Капранов  Дмитрий Валерьевич – представитель РФ (распоряжение Правительства РФ  

от 30.03.2020г.  № 798-р). 

На основании распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021г. № 858-р  прекращено действие 

специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в управлении Открытым 

акционерным обществом " Завод им. В.А. Дегтярева". 
 

   Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее. 

   Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2017 по наст. время Департамент   Минпромторга  России,  

г.Москва 

директор  департамента 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 
 

     Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО:  Тменов Александр Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее; инженер-механик; 

«Механизация сельского хозяйства» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров генеральный директор 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет;   
 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

                Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Год 

рождения 

 

Доля участия в 

уставном капитале 

ОАО «ЗиД»/            

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций ОАО «ЗиД» 

1. Виноградов Эдуард Владимирович 1971 - / - 

2. Горбачев Александр Евгеньевич  1959 0,0005% / 0,0005% 

3. 
Громов Владимир Вячеславович 

(член Правления до 09.07.2021г.) 
1959 - / - 

4. Иванов Алексей Иосифович 1972 - / - 

5. Казазаев Андрей Петрович 1964 - / - 

6. 
Махнин Андрей Владимирович 

(член Правления  с  09.07.2021г.) 
1961 - / - 

7. 
Мохов Владимир Алексеевич 

(член Правления до 25.10.2021г.) 
1949 0,0002% / 0,0002% 

8. Пустовалов Сергей Вячеславович 1975 - / - 

9. 
Рябиков Роман Вадимович (член 

Правления   с  25.10.2021г.) 
1976 - / - 

10. Смирнов Лев Александрович 1959 - / - 

11. Тменов Александр Владимирович 1951 0,02% / 0,02% 

12. Трубяков Вячеслав Владимирович 1963 - / - 

13. Шикин Михаил Юрьевич  1963 - / - 

Сведения о членах  коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 

ФИО:  Виноградов Эдуард Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик; 

экономист-менеджер; «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Экономика и 

управление на предприятии». 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2017 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  

г.Ковров 

заместитель генерального 

директора по инновационному 

развитию 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Горбачев Александр Евгеньевич 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-металлург; 

«Металловедение». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.02.2009 по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"         

г. Ковров 

главный  инженер 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет.   
 

 

ФИО:  Громов Владимир Вячеславович  (член Правления до 09.07.2021г.) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  военный инженер-

механик; «Пилотируемые летательные аппараты и двигатели». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2013 06.2021 ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"            

г. Ковров 

главный конструктор - 

заместитель генерального 

директора 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Иванов Алексей Иосифович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист; 

«Финансовое обеспечение войск». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2018 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева",  

г. Ковров 

заместитель генерального 

директора по внутреннему 

аудиту 
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         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Казазаев Андрей Петрович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик; 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.03.2007 31.07.2019 ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"        

г. Ковров 

директор по производству, 

материально-техническому 

снабжению - заместитель 

генерального директора 

01.08.2019 по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"        

г. Ковров 

Первый  заместитель 

генерального директора 

01.08.2021 по наст. время АО «Турбохолод» г.Москва Генеральный директор 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       
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(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)": указанных сведений  нет.  

 

ФИО:  Махнин Андрей Владимирович     (член Правления c 09.07.2021г.) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик; 

«Полигонные установки». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 06.2021 ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"       

г. Ковров 

Заместитель главного 

инженера по производству № 1 

– главный конструктор 

направления «Стрелково-

пушечное вооружение» 

06.2021 по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. 

Ковров 

Главный конструктор 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Мохов Владимир Алексеевич  (член Правления до 25.10.2021г.) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик; 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 09.2021 ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"        

г. Ковров 

председатель профсоюзного 

комитета 
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         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Пустовалов Сергей Вячеславович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик, 

экономист-менеджер; «Импульсные тепловые машины», «Экономика и управление на 

предприятии». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2017 07.2019 ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева"  

г.Ковров 

начальник производства № 1 

08.2019 по наст. время ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева"  

г.Ковров 

заместитель генерального 

директора по производству и 

материально-техническому 

снабжению 
 

        количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:   лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      
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(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Рябиков  Роман Вадимович   (член Правления  c  25.10.2021г.) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер;    

«Импульсные тепловые  машины». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.05.2018 07.09.2021 ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"         

г. Ковров 

Начальник Управления делами 

08.09.2021 по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"         

г. Ковров 

председатель профсоюзного 

комитета 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Смирнов Лев Александрович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-строитель; 

«Автомобильные дороги». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.04.2013 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"         

г. Ковров 

заместитель генерального 

директора по персоналу, 

режиму, социальной 

политике  и  связям с 

общественностью 
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         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Тменов Александр Владимирович   (председатель) 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее; инженер-механик; 

«Механизация сельского хозяйства» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"          

г. Ковров 

генеральный директор 

 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом   не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Трубяков Вячеслав Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист-финансист; 

«Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2017 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"            

г. Ковров 

заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам - финансовый 

директор 

              

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо  

указанных долей не имеет; 
 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Шикин Михаил Юрьевич 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер-механик, 

инженер;  «Приборостроение,  «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"             

г. Ковров 

заместитель главного инженера 

по строительству и техническому 

обслуживанию производства 
 

          количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: в отчетном периоде 

указанные сделки лицом  не совершались; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   
 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
 

Вознаграждения 
 

   -  Совет директоров 
                                                                                                                    Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя  2021, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 13 906 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 13 906 
 

      По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам Совета директоров  за  

период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  за  

участие  в  работе  органа  управления.  Общая  сумма   таких  вознаграждений   устанавливается  

решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".   

    Членам  Совета  директоров ОАО «ЗиД»   вознаграждения  за  участие  в  работе  органа  

управления  в  2021 году  не выплачивались. 

- Коллегиальный исполнительный орган 

                                                                                                                 Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя       2021, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 272 

Заработная плата 108 004 

Премии 11 161 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 2 185 

ИТОГО 124 662 
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    Порядок и критерии определения вознаграждения  членам  Правления  установлены  

Положением  о  Правлении  и  дополнительными  соглашениями  к  трудовым  договорам  между  

Эмитентом  и  указанными  лицами.  

Компенсации 

                                                                                                        Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления      2021, 12 мес. 

Совет директоров   0 

Коллегиальный исполнительный орган          0 
 

 

      По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам Совета директоров  за  

период  исполнения  ими  своих  обязанностей   могут   компенсироваться  расходы, связанные  с  

исполнением  ими  своих  функций.    Сумма   таких  компенсаций  устанавливается  решением  

Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".    

     Порядок и критерии определения  компенсации расходов  членам  Правления установлены 

Положением  о  Правлении  и  дополнительными  соглашениями  к  трудовым договорам между  

Эмитентом  и  указанными лицами.    

     Членам  Совета  директоров ОАО «ЗиД»,  Членам  Правления  ОАО «ЗиД»  в    2021 году 

компенсации  не выплачивались. 
 

Иных соглашений нет. 

 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 
 

      Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента:  
 

В соответствии с  уставом  эмитента:      
                       

    п. 18.1.  Устава  ОАО "ЗиД"  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
 

    п. 18.2.  Устава  ОАО "ЗиД"   

Ревизионная комиссия Общества состоит из  семи человек.  

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год (до её 

переизбрания на следующем годовом Общем собрании).  Заседание комиссии правомочно, если            

в    нем принимает участие не менее половины от общего числа членов комиссии.  Решение      

комиссии принимается большинством голосов её членов от участвующих в заседании, если иное        

не предусмотрено Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии.  

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, 

составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то 

полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной 

комиссии. 
 

    п. 18.3.   Устава  ОАО "ЗиД" 

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть            

прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.    Если полномочия всех членов 

Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не    

избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее 

заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия Ревизионной комиссии    

пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.  

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, 

письменно известив об этом Общество. 

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в 

Совет директоров, Правление, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности 

Генерального директора.  
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  п. 18.4.  Устава  ОАО "ЗиД" 

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное 

акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
 

    п. 18.5.  Устава  ОАО  "ЗиД" 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

•   проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

•   анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

•   проверка правильности исполнения бюджетов Общества; проверка правильности исполнения 

порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим 

собранием акционеров; 

•   анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 

управления Обществом; 

•   проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 

погашений прочих обязательств; 

•   подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 

статистических органов, органов государственного управления; 

•   проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества; 

•   проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и 

Правлением Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям 

Общего собрания акционеров; 

•   анализ решений Общего собрания на их соответствие Закону и Уставу Общества. 

 

В обществе образован Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «ЗиД» 
 

Основные функции комитета по аудиту:  
 

     Комитет по аудиту создан на  основании Решения Совета директоров от 31.07.2018г. и               

является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Совете         

директоров ОАО "ЗиД".   Решения  Комитета по аудиту носят рекомендательный характер для      

Совета директоров  Общества.  Комитет не является органом управления Общества.  

    В рамках своей компетенции Комитет по аудиту осуществляет следующие функции: 

1.  В области надзора за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 

     -  контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

     -  анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

     - участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

2.   В области контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего 

контроля, управления рисками  и  корпоративного  управления: 

    -   рассмотрение внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию 

развития и совершенствования    систем внутреннего контроля и управления рисками Общества,  

политик в области внутреннего контроля и управления   рисками; инициирование внесения    

изменений к ним; 

    -  оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления и подготовка   предложений по их совершенствованию, включая оценку эффективности    

процедур управления рисками и внутреннего   контроля Общества, практики корпоративного 

управления, в том числе: 

            • рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества об организации,  

функционировании и эффективности систем  внутреннего контроля и управления рисками; 

            • анализ перечня и структуры рисков Общества; 

            • обсуждение с исполнительными органами Общества существенных рисков и их ключевых 

индикаторов; 

            • анализ мероприятий по управлению существенными рисками и по совершенствованию 

систем внутреннего контроля,   управления рисками и корпоративного управления; 
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    - рассмотрение и выдача заключений в отношении уровня предпочтительного риска; 

    -  контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства,  а 

также этических норм,  правил и процедур Общества, требований бирж. 

3.  В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции                

внутреннего аудита: 

     -  рассмотрение вопросов согласования назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя подразделения   внутреннего аудита; 

     -  рассмотрение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего 

аудита; 

     -  рассмотрение существенных ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных   негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

     -  согласование ежегодных отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита  (в том  числе 

включающих информацию о результатах отдельных аудиторских проверок, выявленных существенных 

рисках, недостатках,  результатах  и  эффективности   выполнения  мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности      внутреннего    аудита, 

результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем внутреннего   

контроля, управления    рисками и корпоративного  управления); 

     -  организация оценки эффективности осуществления функции внутреннего аудита, в том  числе 

независимой оценки качества   функции внутреннего аудита не реже одного раза в пять лет 

(согласование технического задания, существенных условий    договора и кандидатур  оценщиков); 

     -  рассмотрение результатов внутренней и внешней оценок качества деятельности внутреннего  

аудита; 

     -  иные функции Комитета в области обеспечения независимости и объективности осуществления 

функции внутреннего аудита. 

4.   В области надзора за проведением внешнего аудита: 

     -  оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества; 

     -  оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; 

     -  обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами Общества. 

5. В области контроля эффективности функционирования системы противодействия  

недобросовестным действиям работников   Общества и третьих лиц: 

      -  контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий   работников Общества и третьих лиц, а также об иных  нарушениях в 

Обществе; 

      -  надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, добросовестного    использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 

      -  контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

нарушениях. 
 

       Члены комитета по аудиту  при Совете директоров ОАО «ЗиД» 
 

ФИО Председатель 

Бабиченко Игорь Александрович -  до 

16.09.2021г 
Да 

Герасимов Александр Михайлович Нет 

Татко Леонид Сергеевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:  

  Во исполнение  Решения  Правления  от 04.06.2018г.  "Об изменении структуры управления  

Открытого акционерного   общества  "Завод им. В.А. Дегтярева"   с  01.08.2018г.  создана  

Служба  внутреннего контроля  (СВК). 
      Служба внутреннего контроля  является самостоятельным структурным подразделением  ОАО 

«ЗиД»  и  находится  в  непосредственном  подчинении заместителя Генерального директора по 

внутреннему аудиту.  
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     Основные задачи Службы внутреннего контроля заключаются в следующем: 

1.  Экспертиза конкурсной (тендерной) документации на предмет соответствия законодательству и 

корпоративным нормам,  участие в проведении конкурсных (тендерных) процедур Организации и 

контроль за исполнением их результатов. 

2.  Экспертиза документов с целью подготовки заключений для Совета директоров ОАО «ЗиД». 

3.  Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации путем проведения плановых 

проверок (контрольных     мероприятий) на основании ежегодно утверждаемого Генеральным 

директором Организации и согласованного с Комитетом   по аудиту плана работы СВК, а также иных 

процедур контроля по направлениям деятельности Службы и внеплановых по   поручениям 

полномочных органов и должностных лиц. 

4.  Общая координация процессов управления рисками и осуществления внутреннего контроля. 

 

    Для решения поставленных задач Служба внутреннего контроля осуществляет                    

следующие  функции: 

1.  При организации контроля тендерных процедур Служба осуществляет: 

         •  контроль соответствия годового плана закупок утвержденным статьям бюджета и технической 

политике; 

         •  экспертизу формирования начальной (максимальной) цены договора, списка участников 

закупок, выбора способа    осуществления закупок, установления дополнительных требований к 

участникам процедур закупок; 

         •  проверку соответствия полученных результатов закупок условиям заключенных договоров. 

2.  При проведении экспертизы документов с целью подготовки отчетов и заключений по 

управлению рисками СВК осуществляет: 

         •  участие в выработке рекомендаций по организации процесса оценки и управления рисками, 

возникающими в ходе    осуществления сделок, оценку их соответствия требованиям, предъявляемым 

применимым законодательством; 

         •  оценку операционной эффективности бизнес-процессов с целью достижения поставленных 

целей и задач, а также  выявления областей возможного повышения эффективности бизнеса; 

         •  оценку достоверности и достаточности финансовой, бухгалтерской, управленческой и иной 

информации; 

         •  экспертизу планируемых к заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, а    также корректировок и изменений в учетной политике, которые 

могут оказать влияние на финансовые результаты ОАО   «ЗиД»; 

         •  участие в рассмотрении предложений и выработке рекомендаций по организации управления 

кризисными ситуациями. 

3.  При осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Организации путем 

проведения плановых и иных   проверок (контрольных процедур) и мероприятий контроля СВК 

осуществляет: 

         •  выявление нарушений действующего законодательства, локальных нормативных актов 

Организации, нормативных    требований при осуществлении производственного процесса, 

должностных инструкций или подтверждение отсутствия   таковых; 

         •  выработку рекомендаций и предложений по устранению выявленных нарушений 

действующего законодательства,   локальных нормативных актов Организации, нормативных 

требований при осуществлении производственного процесса. 

4.  При мониторинге процесса управления рисками в ОАО «ЗиД», анализе объективности 

представляемой структурными    подразделениями информации о наличии рисков в их деятельности 

СВК осуществляет: 

         •  организацию предоставления руководителями структурных подразделений ОАО «ЗиД» 

информации о выявленных рисках   и предлагаемых способах воздействия на них; 

         •  анализ в пределах своей компетенции полученной информации на предмет отсутствия в ней 

явных недочетов и   существенных искажений на предмет ее соответствия текущему состоянию дел в 

Организации; 

         •  контроль исполнения ответственными лицами мероприятий по управлению рисками. 

5.  В ходе оценки адекватности уровня риск-аппетита в рамках процесса управления рисками в 

Организации, СВК: 

         •  оценивает условия внешней и внутренней среды в текущий момент времени и их влияние на 

финансово-хозяйственную   деятельность с учетом вероятностного ущерба существующих рисков; 

         •  сравнивает дополнительные издержки/экономию ресурсов от изменения существующих 

контрольных процедур и   мероприятий контроля со снижением/ростом вероятностного ущерба в 

результате корректировок риск-аппетита; 
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         •  инициирует в установленном порядке вопрос о пересмотре существующих риск- аппетитов 

при условии наличия   объективных причин, а также готовит соответствующие заключения для 

Генерального директора о необходимости их   пересмотра. 

6.  Устанавливая причины и ответственных лиц за наступление рискового события, Служба 

осуществляет: 

        •  проведение контрольных мероприятий или инициацию расследования причин реализации 

рискового события; 

        •  повторную оценку адекватности использовавшихся вариантов воздействия на риск; 

        •  оценку достаточности действий ответственных лиц в рамках выбранного способа управления 

рисками; 

        •  подготовку рекомендаций, разработку процедуры по недопущению возникновения 

аналогичных неблагоприятных   ситуаций. 

7. При подготовке отчетности по управлению рисками, Служба формирует: 

         •  корпоративную карту рисков; 

         •  отчеты по реализовавшимся / остаточным рискам; 

         •  отчеты по оценке эффективности мероприятий по устранению (снижению) рисков. 
 

      Во исполнение Решения Правления  от 04.06.2018г. "Об изменении структуры          

управления  Открытого акционерного  общества  "Завод им. В.А. Дегтярева"   с  01.08.2018г.  

создана   Служба   внутреннего  аудита  (СВА). 
 

     Служба внутреннего аудита   является  самостоятельным структурным подразделением ОАО «ЗиД»,  

подчиняется административно заместителю Генерального директора по внутреннему аудиту и 

функционально Комитету по аудиту при Совете директоров. 

     Основными задачами СВА являются: 

1.  Содействие исполнительным органам и работникам Организации в разработке и мониторинге 

исполнения процедур и  мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и 

управления рисками, корпоративного управления  Организации путем оценки данных систем, а также 

в обеспечении: 

         •  соблюдения требований российского и международного законодательства; 

         • достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной 

деятельности Организации; 

         •  эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Организацией; 

         •  выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Организации; 

         •  сохранности имущества Организации. 

2.  Взаимодействие с внешним аудитором, Ревизионной комиссией Организации, а также с лицами, 

оказывающими услуги по  консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления Организации. 

3.  Осуществление внутреннего аудита путем проведения соответствующих проверок, ревизий, 

финансовых расследований по   направлениям деятельности. 

       Для достижения цели и решения поставленных задач СВА осуществляет следующие основные 

функции: 

1.  Проведение проверок на основании ежегодно утверждаемого Генеральным директором 

Организации и согласованного с   Комитетом по аудиту плана работы СВА, а также иных  проверок и 

выполнение других заданий по запросу, поручению    Генерального директора или Совета директоров 

Организации, в пределах установленных полномочий, в том числе на   основании информации, 

поступившей на «горячую линию». 

2.  Проверка соблюдения исполнительными органами Организации и ее работниками законодательства 

и внутренних документов   Организации, в том числе касающихся противодействия коррупции и 

прочим недобросовестным действиям, предотвращение   конфликта интересов. 

3.  Содействие исполнительным органам Организации в расследовании недобросовестных действий 

работников и третьих лиц,  которые наносят ущерб Организации. 

4.  Подготовка и предоставление Генеральному директору Организации и Комитету по аудиту отчетов 

по результатам   деятельности СВА, в том числе включающих информацию о выявленных 

существенных рисках, нарушениях/недостатках,     результатах и эффективности выполнения планов 

корректирующих мероприятий, результатах оценки фактического состояния,   надежности и 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и корпоративного управления. 

5.  Проведение анализа и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками, а также 

корпоративного управления. 
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6.  Осуществление мониторинга внедрения и исполнения предложений/рекомендаций СВА по 

совершенствованию систем    внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного 

управления, устранению нарушений и недостатков, выявленных     при проведении проверок. 

7.  Предоставление консультаций и методическая поддержка исполнительным органам и работникам 

Организации по вопросам,  относящимся к компетенции и специализации СВА. 

8.  Взаимодействие и координация деятельности со структурными подразделениями Организации по 

вопросам, относящимся к  деятельности СВА. 

 

      Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
       Советом директоров  (протокол  от 15.02.2019г  № 5) утверждена  Политика в  области организации 

управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева". 

Данный документ  размещен в сети  Интернет.  Адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещен  документ эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083   и  

www.zid.ru 
 

       Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила             

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 
     С  целью  упорядочения  работы  и  обращения  со  сведениями  конфиденциального  характера  

утвержден  и введен  в  действие  с  01.09.2012г.  приказ № 470  от  05.07.2012г. "О  работе  со  

сведениями  конфиденциального  характера".  

Приказом  № 51 от 24.01.2013г.,  № 247 от 29.03.2013г,  № 840 от 15.12.2014г.   внесены  изменения      

в  инструкцию  по  конфиденциальному  делопроизводству. 

     С целью обеспечения  безопасности конфиденциальной информации,  обрабатываемой в 

Открытом акционерном обществе "Завод им. В.А. Дегтярева", приказом № 177 от 01.03.2019г.  

утверждена  и  введена в действие с 01.03.2019г.  "Инструкция по работе с электронными носителями  

конфиденциальной информации, используемыми в ОАО "ЗиД";  приказом № 497 от 05.07.2019г.         

в связи с выявленной необходимостью совершенствования организационно-распорядительной 

документации  утверждены и введены  в  действие с 15.07.2019г.  "Инструкция по организации 

антивирусной защиты ПК, обрабатывающего конфиденциальную информацию ОАО "ЗиД"; 

"Инструкция по работе пользователя ПК, обрабатывающего конфиденциальную  информацию ОАО 

"ЗиД". 

 

2.4.  Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 
 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

           Состав Ревизионной комиссии эмитента: 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Год 

рождения 

Доля участия в 

уставном капитале 

ОАО «ЗиД»/            

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций ОАО «ЗиД» 

1. Борозняк Игорь Владимирович 1978 - / - 

2. Воробьев Дмитрий Юрьевич 1973 - / - 

3. Лебедь Лариса Викторовна 1967 - / - 

4. Малюгина Ирина Вячеславовна 1972 - / - 

5. Морозов Дмитрий Федорович 1966 - / - 

6. Татко Леонид Сергеевич 1981 - / - 

7. 

Постников Павел Андреевич   -

представитель РФ  (член Ревизионной 

комиссии ОАО «ЗиД» до 03.04.2021г.) 

 - / - 
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ФИО:  Борозняк Игорь Владимирович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  менеджер;   

«Менеджмент организации». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

  2012 09.2021 ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 

г.Ковров 

Заместитель  начальника 

финансового  отдела 

09.2021 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 

г.Ковров 

Начальник Управления делами 

 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Воробьев Дмитрий Юрьевич 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  инженер,  экономист-

менеджер; «Импульсные тепловые машины»,  «Экономика и управление на предприятии». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и  в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2011 01.2020 ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"        

г. Ковров 

начальник  бюро стратегического 

и инвестиционного планирования 

отдела экономического анализа и 

стратегии развития предприятия 

01.2020 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"        

г. Ковров 

заместитель начальника отдела 

экономического анализа и 

стратегии развития предприятия 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    

consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3C4A8C1129C37AA79DB603734AB4ED484F65333997A17E22F09A2A9DC9094CC5CD1ABC0319f3eFM
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:   Лебедь Лариса Викторовна 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист-плановик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 по наст. время ООО "Меркурий Сервисез", г.Москва главный бухгалтер 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо  

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Малюгина Ирина Вячеславовна 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;   «Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011 по наст. время АО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров главный бухгалтер 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Морозов Дмитрий Федорович 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  офицер с высшим 

военно-специальным образованием - инженер по эксплуатации радиотехнических средств,  

экономист;  «Командная тактическая, радиотехнические средства»,  «Финансы и кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2012 по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы" 

г.Москва 

начальник департамента 

внутреннего аудита 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                 

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   
 

 

ФИО:  Татко Леонид Сергеевич 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;   «Финансы и кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2017 07.2019 ООО "НДК "Меркурий", г.Москва заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

12.2018 09.2021 ООО "ПромТехноКом", г.Москва финансовый директор 

01.2021 09.2021 ООО "УК "НОК ГРУПП" заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 
 

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
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эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо  

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 

ФИО:  Постников Павел Андреевич - представитель РФ (распоряжение Правительства РФ  от 

30.03.2020г.  № 798-р). 

На основании распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021г. № 858-р  прекращено действие 

специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в управлении Открытым 

акционерным обществом " Завод им. В.А. Дегтярева" 
 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

        Период            Наименование организации          Должность 

с по   

30.03.2020 по наст. время   Департамент Минпромторга  России   начальник отдела 
             

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   
 

 

Информация о структурном подразделении, осуществляющем внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента,  подразделении  (службы)  внутреннего аудита и в отношении 

руководителя такого  структурного подразделения эмитента: 

 

 - Служба внутреннего аудита     
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Службы 

внутреннего аудита 
 

ФИО:  Кочетов Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1974 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист, юрист; 

«Экономика и управление на предприятии», «Юриспруденция». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2018 09.2021 ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 

г.Ковров 

Начальник Службы внутреннего  

аудита 

11.2018 07.2019 ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 

г.Ковров 

исполняющий обязанности 

начальника Службы внутреннего 

контроля 
 

          

         количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:  лицо 

указанных долей не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела:  указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности       

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   
 

 

-   Служба внутреннего контроля    

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Службы 

внутреннего контроля 
 

ФИО:  Варшавчик Александр Андреевич 

Год рождения: 1982 

Сведения об  уровне образования,  квалификации, специальности:  высшее;  экономист-менеджер; 

«Экономика и управление на предприятии (в строительстве)». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2018 02.2019 ООО "Сибур", г.Москва старший аудитор 

07.2019 по наст. время ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 

г.Ковров 

начальник  Службы  

внутреннего контроля 
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        количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 
 

         доли участия лица в уставном капитале/ доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:   лицо указанных долей 

не имеет; 
 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных 

в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных  родственных  связей  нет;    
 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности      

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти:  указанных  сведений нет; 
 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона                

"О несостоятельности (банкротстве)":  указанных сведений  нет.   

 
 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 
 

     В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о 

заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем,   а также совокупная доля участия 

в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного 

общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 

соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту 

организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанные 

соглашения (обязательства) отсутствуют.  

 

   Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам 

подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались. 

 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках 

эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках 

эмитента 
 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 918 
 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 28 
 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 12.04.2021 
 

consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3B4F8B1B2AC57AA79DB603734AB4ED484F65333D90A27172A9D52BC18F545FC7C61ABE00053F37E3f5e0M
consultantplus://offline/ref=BFC6AB59A0D4A944BA326A9B78A6492D3C4A8C1129C37AA79DB603734AB4ED484F65333997A17E22F09A2A9DC9094CC5CD1ABC0319f3eFM
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 947 
 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 201 

 

 
3.2.  Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих  

право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 
 

    Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем                  

5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:  
  

1. ФИО:  Хетагуров Сергей Валентинович 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо: 6,46%. 
 

    Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  прямое  распоряжение. 
 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):              

самостоятельное  распоряжение. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

2. ФИО:  Кациев Александр Солтанович 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо:  12,15%. 
 

    Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  прямое  распоряжение. 
 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):              

самостоятельное  распоряжение. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Всероссийский научно-

исследовательский институт "Сигнал" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВНИИ "Сигнал"   

Место нахождения    Владимирская область, г.Ковров 

ИНН: 3305708964 

ОГРН: 1103332000232 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо:  24,9%. 
 

    Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  прямое  распоряжение. 
 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):              

самостоятельное  распоряжение. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью    

"ГлобалВоенТрейдинг Лтд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"   

Место нахождения   город  Москва 

ИНН: 7709388844 

ОГРН: 1027709015641 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо:  49,88%. 
 

    Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  прямое  распоряжение. 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):              

самостоятельное  распоряжение. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

5. ФИО:  Кесаев Игорь Альбертович 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся  на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо: 49,88%  (доля, принадлежащая акционеру эмитента) / 49,875% (доля, принадлежащая 

Кесаеву  И.А.  через  подконтрольную  организацию). 
 

     Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    
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составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  косвенное  распоряжение. 
 

 В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо 

имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой 

организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 

коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
 

 - Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью    

"ГлобалВоенТрейдинг Лтд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"   

Место нахождения   город  Москва 

ИНН: 7709388844 

ОГРН: 1027709015641 
 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):   

самостоятельное  распоряжение через подконтрольную организацию. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

   

 

6. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация  "Ростех"    

Место нахождения   город Москва 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

    Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться       

лицо: 24,9% (доля, принадлежащая акционеру эмитента / 24,9% (доля, принадлежащая 

Государственной корпорации «Ростех»  через  подконтрольные  организации). 
 

     Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),    

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым  обладает лицо                        

(прямое распоряжение;  косвенное распоряжение):  косвенное  распоряжение. 
 

 В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо 

имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой 

организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для 

коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
 

 -   Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "Высокоточные комплексы"    

Место нахождения  город  Москва 

ИНН: 7704721192 

ОГРН: 1097746068012 
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 - Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Всероссийский научно- 

исследовательский институт "Сигнал" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВНИИ "Сигнал"   

Место нахождения    Владимирская область, г.Ковров 

ИНН: 3305708964 

ОГРН: 1103332000232 

 

    Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает             

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):   

самостоятельное  распоряжение через подконтрольные организации. 
 

    Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор 

доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля участия в уставном (складочном) 

капитале) в эмитенте. 
 

    Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  отсутствуют. 

  

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии 

специального права ("золотой акции") 

      Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'),   срок действия специального права ('золотой акции'): 

       В соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Устава ОАО "ЗиД"  "золотая акция" является           

специальным правом Российской Федерации на участие в управлении Обществом. 

      Срок действия:  Специальное право "золотая акция" действует до принятия решения  о  его 

прекращении.     

      Решение о прекращении  действия специального права "золотой акции" принимает 

Правительство  РФ. 
   

      Представитель:  

    в Совете директоров - Капранов Дмитрий Валерьевич (директор департамента                    

Минпромторга  России,  г. Москва)  распоряжение Правительства РФ от 30.03.2020г. № 798-р; 

   в  Ревизионной  комиссии  -   Постников Павел Андреевич (начальник  отдела  департамента  

Минпромторга  России, г.Москва)   распоряжение Правительства РФ от 30.03.2020г. № 798-р. 
 

     На основании распоряжения Правительства РФ от 03.04.2021г. № 858-р  прекращено 

действие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в 

управлении Открытым акционерным обществом " Завод им. В.А. Дегтярева" и внесены 

изменения в устав Открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева" (запись от 

13.05.2021г за ГРН 2213300104037). 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам. 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам. 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 
 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аверс»  

Место нахождения   Владимирская область, г.Ковров 

ИНН: 3305017406 

ОГРН: 1023301952740 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль.   
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 

в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации):  право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 

50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.  
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%.  
 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%. 
 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 8 800 шт. 
 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту:   44 000,00 руб. 
 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту:  0,00 руб. 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:  0,0007%. 
 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:  0,0007% 
 

Описание основного вида деятельности общества: развитие на базе околотаможенной  

инфраструктуры  предпринимательской и коммерческой деятельности, платные услуги для 

физических и юридических  лиц. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Дерюга Николай Николаевич 0 0 

Зимин Сергей Валерьевич 0 0 

Пономарев Сергей Александрович 0 0 

Рябиков Роман Вадимович 0 0 

Трубяков Вячеслав Владимирович (председатель) 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Белицкий Дмитрий Александрович 0,0002 0,0002 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  Коллегиальный исполнительный 

орган  не  предусмотрен. 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Консенсус-Р" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Консенсус-Р"   

Место нахождения  до 26.12.2021г.:  город Москва 

Место нахождения   с  27.12.2021г.:  Владимирская область, г.Ковров 

ИНН: 7706723050 

ОГРН: 1097746457984 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль.   
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 

в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации): право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации  более 

50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 98%.  
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:  0. 
 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:  0. 
 

Описание основного вида деятельности общества:  вложения в ценные бумаги 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Жедь Наталия Борисовна               до 26.08.2021г.                 0                 0 

Белицкий Дмитрий Александрович с 27.08.2021г. 0,0002 0,0002 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный  

орган  не предусмотрен. 

 
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Турбохолод" 

Сокращенное фирменное наименование:  АО "Турбохолод"   

Место нахождения:   город Москва 

ИНН:   7718016810 

ОГРН:  1027700111779 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль):   косвенный контроль. 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 

в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации): право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия   

в подконтрольной организации более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной  эмитенту  организации. 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 98,98%.  
 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 49,12%. 
 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:               

94 949 шт. 
 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту:  3 797,96 руб. 
 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 0,00 руб. 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:  0. 
 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:  0. 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 

эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом:    Общество с ограниченной ответственностью "Консенсус-Р" 

Место нахождения  до 26.12.2021г.:  107113, г.Москва, 1-ая Рыбинская, дом 3, строение 1. 

Место нахождения   с  27.12.2021г.:  Владимирская область, г.Ковров 

ИНН: 7706723050         ОГРН: 1097746457984 

 
 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:  производство 

газовых  турбин,  кроме  турбореактивных  и  турбовинтовых. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества до 26.05.2021г. 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Бабиченко Игорь Александрович 0 0 

Бродягин Александр Александрович 0 0 

Кациев  Сергей Солтанович 12,15 12,15 

Кесаев Игорь Альбертович 0 0 

Морозов Виталий Владимирович 0 0 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества с  26.05.2021г. до 13.09.2021г. 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Бабиченко Игорь Александрович 0 0 

Горбачев Александр Евгеньевич 0,0005 0,0005 

Громов Владимир Вячеславович 0 0 

Казазаев Андрей Петрович 0 0 

Тменов Александр Владимирович (председатель) 0,02 0,02 

Трубяков Вячеслав Владимирович 0 0 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества с  13.09.2021г.   по настоящее время 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Горбачев Александр Евгеньевич 0,0005 0,0005 

Казазаев Андрей Петрович 0 0 

Пустовалов Сергей Вячеславович 0 0 

Тменов Александр Владимирович (председатель) 0,02 0,02 

Трубяков Вячеслав Владимирович 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Бабиченко Игорь Александрович  до 31.07.2021г. 0 0 

Казазаев  Андрей Петрович             с 01.08.2021г. 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный  

орган  не  предусмотрен. 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 
Эмитент не выпускал облигации. 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
 

Эмитент не выпускал облигации. 

 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 
 

Эмитент не выпускал облигации. 

 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 

Эмитент не выпускал облигации. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Информация не указывается, так как акции эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 
 

Акции эмитента не допущены к организованным торгам, но эмитент считает необходимым отразить, 

что держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, 

является регистратор. 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное  общество  "Индустрия-РЕЕСТР" (Филиал в 

г.Владимир) 
Сокращенное фирменное наименование: АО  "Индустрия-РЕЕСТР" 

Место нахождения (филиала): 600015, г.Владимир, пр-т Ленина, д.35А 

ИНН: 3302021034 

ОГРН: 1023301289153  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13958-000001 

Дата выдачи: 11.02.2004 

Дата окончания действия:  Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

17.12.2002 
 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению, отсутствуют. 
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4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на 

ценные бумаги эмитента 
 

    В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным  хранением. 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения:  город Москва 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, 

который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном 

периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа 

Пачоли" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли" 

ИНН: 7729142599 

ОГРН: 1027739428716 

Место нахождения: город  Москва 

Телефон: (495) 640-6452 

Факс: (495) 640-6452 

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 

эмитента: за полугодие 2018г.,  2018,  2020,  2021 гг. 
 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: не оказывались (не будут оказываться).  
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора 

эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:  

 -  наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: указанные доли отсутствуют; 

 -  предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): заемные средства не предоставлялись; 

 - наличие родственных связей между аудитором (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) и эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления эмитента): 

указанных родственных связей нет; 
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 - одновременное занятие лицами, занимающими должности в органах управления эмитента, 

должностей в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации: указанных лиц нет; 

 - наличие существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: указанные интересы 

(взаимоотношения) отсутствуют. 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора:   основной мерой, предпринятой эмитентом и 

аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного 

рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.              

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии       

с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008        

№ 307-ФЗ, размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок.   
 

Фактический размер  вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний  

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за    

аудит (проверку),    в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих 

аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  фактический размер 

вознаграждения, выплаченного  эмитентом  аудитору  за  аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой)   отчетности эмитента за 2021 год,  составил   876 000,00 руб.  (согласно договору  

№ 157/А/21 от  14.07.2021г.).  

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не 

оказывались.  
 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена         

или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного   

вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  отсроченных         

и  просроченных платежей нет.   
 

 Проверка консолидированной финансовой отчетности эмитента не проводилась, так как 

указанная отчетность эмитентом не составляется. 
 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  Аудитора  Общества  

утверждает  Общее  собрание  акционеров  по  рекомендации  Совета  директоров  Общества. 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 
 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 

отчетность: 

      Эмитент не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 статьи 2         

Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности», 

распространяется обязанность составления консолидированной финансовой отчетности.    

       В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг, и акции эмитента не 

допущены  к  организованным торгам. 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:   

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083/?DTI=8 


