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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


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




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Алешин Алексей Владиславович (председатель)
1959
Анисимов Владимир Гаврилович
1955
Кашин Валерий Михайлович
1947
Левин Александр Иванович
1950
Рищенко Дмитрий Викторович
1967
Свертилов Николай Иванович
1947
Сиванов Рюрик Васильевич
1948
Тменов Александр Владимирович
1951
Хетагуров Сергей Валентинович
1942
Шашок Владимир Николаевич
1954
Тарабрин Константин Анатольевич (представитель государства расп. от 15.06.2009 № 786-р)


Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Тменов Александр Владимирович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Абрамов Владимир Михайлович
1955
Горбачев Александр Евгеньевич
1959
Громов Владимир Вячеславович
1959
Игнатьев Николай Иванович
1952
Казазаев Андрей Петрович
1964
Липсман Давид Лазорович
1946
Масиновский Александр Николаевич
1953
Салтыков Валерий Александрович
1952
Смирнов Лев Александрович
1959
Тменов Александр Владимирович
1951
Трубяков Вячеслав Владимирович
1963
Хохашвили Джемал Геноевич
1961
Шикин Михаил Юрьевич
1963

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитный договор, №7181  от 15.09.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, ЕВРО
3 600 000 ЕВРО X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, ЕВРО
0 ЕВРО X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.01.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитный договор, № 6585 от 11.04.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, ЕВРО
9 030 000 ЕВРО X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, ЕВРО
0 ЕВРО X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.01.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор, № 6286/6 от 10.08.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
470 000 000 руб. X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.
0 руб. X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 08.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.05.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитный договор, № 6287/5 от 05.09.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, ЕВРО
5 000 000 ЕВРО X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, ЕВРО
0 ЕВРО X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 03.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитный договор, № 6658/1 от 12.01.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, ЕВРО
6 976 700 ЕВРО X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, ЕВРО
0 ЕВРО X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 11,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитный договор, № 7749 от 06.02.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, ЕВРО
3 200 000 ЕВРО X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, ЕВРО
0 ЕВРО X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 13
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 07.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитный договор, № 2-1/003/2012/0206 от 06.02.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Операционный офис № 1 Рязанского филиала ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ", г.Владимир, ул. Девическая, д.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, доллар
5 000 000 доллар X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, доллар
0 доллар X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитный договор, № 2-1/003/2012/0206 от 06.02.2012г.  заявление № 2
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Операционный офис № 1 Рязанского филиала ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ", г.Владимир, ул. Девическая, д.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, доллар
14 300 000 доллар X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, доллар
0 доллар X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.10.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредитный договор, № 7772  от  06.02.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, Евро
4 800 000 Евро X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, Евро
0 Евро X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 17
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредитный  договор, № 8611/0231/8466  от  26.07.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" -  Владимирское отделение № 8611 г.Владимир, 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д. 36
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, Евро
3 800 000 Евро X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, Евро
0 Евро X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 11
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. кредитный договор, № 8611/0231/9056 от 29.12.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Дополнительный офис № 8611/0231 Владимирского отделения № 8611 ОАО "Сбербанк России", 601900, г.Ковров, пр-т Ленина, д.49
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, Евро
12 000 000 Евро X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, Евро
24 000 000 Евро X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 13
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.02.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
   ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева"  является  одним  из  ведущих  машиностроительных  предприятий  оборонно-промышленного  комплекса  страны.  Предприятие  производит  продукцию,  которая  востребована  на  международных  рынках  вооружений,  выполняет  работы  по  гособоронзаказу  и  межзаводской  кооперации,  выпускает  гражданскую  продукцию  и  товары  народного  потребления.
   Современная  промышленная  политика  открывает  перед  ОАО "ЗиД"  новые  возможности,  которые  могут  быть  реализованы  на  основе  эффективного  сотрудничества  с  государственными  заказчиками,  партнерами  по  холдингу  "НПО "Высокоточные  комплексы"  и  через  участие  в  федеральных  целевых  программах.

2.4.2. Страновые и региональные риски
  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» производит продукцию, которая востребована на международных рынках вооружений, поэтому в связи с политическими событиями в странах Ближнего Востока и Африки оказались под угрозой  ряд  экспортных поставок ОАО «ЗиД».  Встал вопрос об усилении позиций на рынках других регионов,  в качестве них рассматриваются страны Латинской Америки.  Усиления по продвижению продукции  ОАО «ЗиД»  могут повлиять на рост объемов реализации предприятия в ближайшие годы.  Экспортные  поставки  ОАО "ЗиД"  осуществляются  по  линии  ОАО "Рособоронэкспорт".
2.4.3. Финансовые риски
  Основными финансовыми рисками Общества являются:
- валютные  (большинство выпускаемой продукции поставляется на экспорт, расчет происходит в иностранной валюте (доллары, евро).
- инфляция  (рост цен на материалы, комплектующие, энергоносители).
- доступность банковских кредитов  (политика ЦБ РФ в отношении кредитных организаций).

  Падение промышленного производства продолжается, прежде всего, из-за недостаточного инвестиционного спроса.
Низкий спрос и слабые продажи все сильнее сказываются на финансах предприятий. Ни выхода промышленности из стагнации, ни возобновления роста инвестиций ждать не приходится.
  Падение помимо рубля переживали и валюты других развивающихся стран. Они стали жертвой смены настроений на мировых рынках. Против валют сыграли новости о замедлении экономического роста развивающихся рынков, прежде всего, Китая. Еще один фактор падения рубля - это отток капитала, который сейчас является беспрецедентно высоким.
  Высокие цены на нефть больше не поддерживают курс рубля. Рубль более чувствителен к снижению цен на нефть, чем к их росту. Замедление роста с января по май этого года происходит на фоне роста инфляции. Это лишает ЦБ возможности маневрировать в денежно-кредитной политике. 

2.4.4. Правовые риски
  Правовые риски приобретают особое значение в деятельности организации, так как в законодательстве по-прежнему отсутствует четкая нормативная база, а зачастую и базовые определения в сфере осуществления внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.  Поэтому эффективность осуществления внутреннего контроля за соблюдением нормативов, стандартов и законодательных актов в деятельности эмитента определяется возможностью избежать появления опасного для организации уровня риска при полном соблюдении действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур организации.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
   Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на экономическое положение ОАО «ЗиД»  можно выделить следующие:
   1. Риск  потери  рынков  вследствие  политических  изменений  в  странах,  являющихся  основными  партнерами  России  по ВТС.
   2. Риск  потери  рынков  вследствие  морального  устаревания  продукции.
   3. Риск  потери  рынков  вследствие  заключения  международного  договора,  регулирующего  поставки  простых  вооружений.
   4. Неблагоприятные  изменения  на  сырьевых  рынках.








III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.03.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиД"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.03.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное  объединение "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "ЗиД"
Дата введения наименования: 23.03.1989
Основание введения наименования:
Приказ  министра  оборонной  промышленности  № 192

Полное фирменное наименование: Государственное  предприятие "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ЗиД"
Дата введения наименования: 18.11.1991
Основание введения наименования:
Конференция  трудового  коллектива

Полное фирменное наименование: Акционерное  общество открытого типа "Завод имени В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗиД"
Дата введения наименования: 01.10.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение председателя  комитета по управлению государственным имуществом Администрации  Владимирской  области

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗиД"
Дата введения наименования: 15.03.1996
Основание введения наименования:
Решение Общего  собрания  акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 134
Дата государственной регистрации: 07.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  города  Коврова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301951397
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 22.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 2 по Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 601900 Россия, Владимирская область, Труда 4
Место нахождения эмитента
601900 Россия, Владимирская область, Труда 4
Телефон: (49232) 3-03-89
Факс: (49232) 5-35-76
Адрес электронной почты: zid@zid.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:   http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Работу с акционерами эмитента  ведет  юридическая  служба (группа  акционерных  отношений).
Место нахождения подразделения: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Телефон: (49232) 9-11-46
Факс: (49232) 9-11-46
Адрес электронной почты: postnikova_ov@zid.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3305004083
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 29.60

Коды ОКВЭД
35.41
50.40
28.62
29.54.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002156 ВВТ-ОПРУ (с 4 приложениями)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная  служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002157 БП-ОПУ (с приложением)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация  боеприпасов (в т.ч. патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности  и  торговли  РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 10632-ПО
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство оружия  и  основных  частей  огнестрельного  оружия, за исключением производства боевого ручного стрелкового оружия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Л-6/976-11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работа  с  использованием  сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Л-6/977-11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление  мероприятий  и  оказание услуг  в  области  защиты  государственной  тайны (военные представительства)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 40М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гос.тайны (шифровальные средства)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 8060С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление  работ,  связанных  с  созданием  средств  защиты  информации,  содержащей  сведения, составляющие  государственную  тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 8061М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление  мероприятий  и  (или)  оказание  услуг  в  области  защиты  государственной  тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная  служба  по  техническому  и  экспортному  контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1079
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной  тайны  (в  части  противодействия  иностранным  техническим  разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2018


Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-А15-000679 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация   химически  опасных  объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВП-18-001028 (КМНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация  взрывопожароопасных  производственных  объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.009-Р-РСБХ-С-2012-00325/00  (Решение)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сброс  сточных  вод  в  реку  Клязьма (городские сооружения)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации  Владимирской  области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.011-Р-РСБХ-С-2009-00086/00  (Решение)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сброс  сточных  вод  в  старицу  реки  Клязьма
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.009-Р-РСБХ-С-2011-00178/00 (Решение)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сброс сточных вод в водный объект (р.Клязьма  лагерь "Солнечный")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33-09.01.03.009-Р-РСБХ-С-2011-00179/00 (Решение)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сброс сточных вод в водный объект (р.Клязьма  база отдыха "Суханиха")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛМ  51016  ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для удовлетворения хозяйственно-бытовых, производственных нужд  ОАО «ЗиД»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.11.2001
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛМ 00105 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд базы отдыха "Суханиха" и ДОЛ "Солнечный"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2/29880
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1/00032
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.04.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1-2/00731
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная  служба  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОП-А15-0000846(33)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещение  отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент  здравоохранения  администрации  Владимирской  области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-33-01-000512
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент образования администрации Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1549
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление    образовательной    деятельности    по   образовательным  программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и массовых  коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 99352
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной  телефонной  связи  с  использованием  таксофонов  и  средств  коллективного  доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области  (Госохотинспекция)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ОА 33  № 0000034
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: охота
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 33.ВЛ.04.002.Л.000032.10.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: хранение, эксплуатация источников ионизирующих излучений (генерирующих): выполнение работ по рентгеновской дефектоскопии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2016

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
1 857 360
672 617
Машины и оборудование
2 375 480
1 366 404
Транспорт
104 439
53 055
Прочие
828
51
Земля
23 574
0
ИТОГО
4 361 681
2 092 127

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление  амортизации  производится  линейным  способом  на  все  основные  средства  предприятия.
Переоценка  основных  средств  с  1997  года  не  проводилась.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:





IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается



4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты на изобретения,  Интернет-сайт ОАО "ЗиД"
6 207
2 329
ИТОГО
6 207
2 329
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учет  нематериальных  активов  производится  в  соответствии  с  Положением  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  нематериальных  активов" (ПБУ 14/2007),  утвержденным  Приказом  Министерства  Финансов  РФ  №  153н  от  27.12.2007г.
Отчетная дата: 30.06.2013
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о полученных  эмитентом  патентов  на  изобретения  в отчетном квартале:                                                          
1.    Подвижной контрольный пункт
       N патента:   2478492            Дата приоритета:    29.08.2011г.
2.    Ствол для огнестрельного оружия с газовой камерой
       N патента:   2478895            Дата приоритета:    10.08.2011г.
3.    Механизм крепления приклада на оружии
       N патента:   2478896            Дата приоритета:    07.10.2011г.
4.    Комплект выносной аппаратуры топопривязчика
       N патента:   2480714            Дата приоритета:    04.07.2011г. 
5.    Способ работы топопривязчика
       N патента:   2481204            Дата приоритета:    07.11.2011г.
6.    Мобильный контрольно-проверочный комплекс
       N патента:   2481205            Дата приоритета:    07.12.2011г. 
7.    Огнестрельное автоматическое оружие с магазинной подачей патронов
       N патента:   2481535            Дата приоритета:    16.03.2011г.
8.    Автоматическое стрелковое оружие со сбалансированной автоматикой
       N патента:   2482417            Дата приоритета:    08.02.2012г. 
9.    Способ получения стальных отливок
       N патента:   2484917            Дата приоритета:    03.04.2012г. 
10.  Пульт контроля и управления
       N патента:   2485652            Дата приоритета:    07.12.2011г. 
11.  Наземный пункт управления на базе шасси специального транспортного средства
       N патента:   2486078            Дата приоритета:    03.04.2012г.
12.  Стартовый двигатель имитатора боевого средства ПЗРК
       N патента:   2486363            Дата приоритета:    07.11.2011г. 
13.  Имитатор боевого средства
       N патента:   2486427            Дата приоритета:    09.11.2011г. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок действия патента на изобретение составляет, согласно действующему законодательству,  20 лет  с даты  приоритета  при условии уплаты  в  положенные  сроки  ежегодных  патентных пошлин.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Алешин Алексей Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:  высшее, Кемеровский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007г.
по наст. время
ГК "Ростехнологии" г.Москва
первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Анисимов Владимир Гаврилович
Год рождения: 1955
Образование:  высшее, Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена, Высшая школа КГБ им. Ф.Э. Дзержинского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ОАО "Московская нефтегазовая компания"  г.Москва
вице-президент по безопасности
2009
по наст. время
ООО "НДК "Меркурий" г.Москва
1-ый вице-президент по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Кашин Валерий Михайлович
Год рождения: 1947
Образование:  высшее, Московское  высшее  техническое училище им. Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
07.2012
ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения"   г.Коломна
начальник - главный  конструктор
07.2012
по наст. время
ОАО НПК "Конструкторское бюро машиностроения" г.Коломна
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Левин Александр Иванович
Год рождения: 1950
Образование:  высшее, Владимирский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008г.
по наст. время
ГК "Ростехнологии"  г.Москва
руководитель представительства во Владимирской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович
Год рождения: 1967
Образование:  высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000г.
по наст. время
ООО "НДК "Меркурий" г.Москва
финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет


ФИО: Свертилов Николай Иванович
Год рождения: 1947
Образование:  высшее,  Пензенское  высшее  артиллерийское  инженерное  училище, Военная академия  Генерального штаба  Вооруженных  Сил  РФ,  Самарская  Государственная  экономическая  академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


 2008
по наст. время
ОАО "Турбохолод" г.Москва
советник  президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Сиванов Рюрик Васильевич
Год рождения: 1948
Образование:   высшее,  Ростовское командное училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" г.Ковров
зам. генерального директора  ОАО "ЗиД" по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование:  высшее,  Горский  сельскохозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Год рождения: 1942
Образование:  высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


 2008
по наст. время
ОАО "Турбохолод" г.Москва
президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Шашок Владимир Николаевич
Год рождения: 1954
Образование:   высшее, Новосибирский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008г.
2010г.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" г.Верхняя Солда
зам.генерального директора по снабжению
2010г.
по наст. время
ОАО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Тарабрин Константин Анатольевич (представитель государства расп. от 15.06.2009 № 786-р)
Год рождения:                             Образование:                                      указанных сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
11.2012
Департамент  промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ ,  г.Москва
заместитель  директора
11.2012
наст. время
Департамент  промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ ,  г.Москва
директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование:   высшее,  Горский  сельскохозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет




5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Абрамов Владимир Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:   высшее,  Владимирский политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002г.
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
начальник пр-ва № 21

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Горбачев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1959
Образование:  высшее,  Тамбовский  институт  химического  машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
10.02.2009
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
зам. главного инженера по сопровождению производств и новым технологиям
10.02.2009
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
главный  инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Громов Владимир Вячеславович
Год рождения: 1959
Образование:   высшее, Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище им. Яна Фабрициуса;     Военно-воздушная академия им. Жуковского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
03.2013
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
главный  конструктор - начальник ПКЦ
03.2013
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
главный конструктор - зам. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Игнатьев Николай Иванович
Год рождения: 1952
Образование:   высшее,  Свердловский  юридический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"   г. Ковров
главный юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента       
   Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Казазаев Андрей Петрович
Год рождения: 1964
Образование:   высшее,  Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
директор по производству и МТС - заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Липсман Давид Лазорович
Год рождения: 1946
Образование:  высшее,  Казанский  авиационный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
10.02.2009
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
первый зам. генерального  директора - главный инженер
10.02.2009
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
первый зам. генерального  директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Масиновский Александр Николаевич
Год рождения: 1953
Образование:  высшее, Красноярский институт цветных металлов им. М.И.Калинина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 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
начальник металлургического производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Салтыков Валерий Александрович
Год рождения: 1952
Образование:  высшее,  Ленинградский  финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Смирнов Лев Александрович
Год рождения: 1959
Образование:  высшее, Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006г.
2010г.
Федеральная  служба  безопасности  Российской  Федерации

12.2010г.
01.04.2013
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
зам. генерального директора по персоналу, режиму  и  связям с общественностью
01.04.2013
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
зам. генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике  и  связям с общественностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   указанных сведений нет
ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование:  высшее,  Горский  сельскохозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Трубяков Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:  высшее,  Ярославское  высшее  военное  финансовое  ордена  Красной  звезды  училище  им. генерала  армии  А.В. Хрулева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель  генерального  директора  по  экономике   и   финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Хохашвили Джемал Геноевич
Год рождения: 1961
Образование:   высшее,  Ковровский  технологический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
зам. директора по производству и МТС - начальник пр-ва № 1

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Шикин Михаил Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:  высшее,  Владимирский  Политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 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
зам. главного инженера по строительству  и тех. обслуживанию производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   указанных сведений нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
1 800.12
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 800.12

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам Совета директоров  за  период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)  компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  функций  членов Совета директоров.  Общая  сумма   таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Совету  директоров ОАО «ЗиД»   во  2-ом квартале 2013г. вознаграждение не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
17 425.94
Премии
9 433.3
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений
3 148.38
ИТОГО
30 007.62

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов  членов Правления установлены Положением о Правлении и трудовыми договорами между  Эмитентом  и  указанными лицами.
Членам  Правления  ОАО «ЗиД» вознаграждение  во  2-ом квартале  2013г. не выплачивалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  ведет  Ревизионная комиссия
ФИО: Басангова Лаура Константиновна
Год рождения: 1975
Образование:  высшее,  Московский  Университет  потребительской  кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
по наст. время
ЗАО "ТК "Мегаполис"  г. Москва
начальник сводного управления аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Волобуев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1962
Образование:  высшее,   Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель  начальника  отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента     Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Иванов Константин Игоревич
Год рождения: 1978
Образование:  высшее, Московский Государственный университет инженерной экологии - Московский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006г.
2009г.
ОАО "Московская нефтегазовая компания" г.Москва
начальник планово-бюджетного департамента
2009г.
по наст. время
ЗАО "ТК "Мегаполис"  г. Москва
зам.начальника управления корпоративной экономики и финансовой консолидации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Козлов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование:  высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008г.
2011г.
ОАО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров
главный бухгалтер - зам.генерального директора по экономике
2011г.
по наст. время
ОАО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров
директор по экономике и финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Малюгина Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1972
Образование:   высшее, Владимирский факультет Всесоюзного заочного финансово-экономического института
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2008г.
09.2011г.
ОАО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров
1-ый  заместитель главного бухгалтера
09.2011г.
по наст. время
ОАО "ВНИИ "Сигнал" г.Ковров
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Рудаев Евгений Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:  высшее, Московский  университет  потребительской  кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2010
ЗАО  "Импортаб"  г. Москва
начальник  отдела  аудита
2011
по наст. время
ЗАО "ТК "Мегаполис" г.Москва
заместитель финансового директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет

ФИО: Ткаченко Александр Алексеевич (представитель государства  расп. от 15.06.2009 № 786-р)
Год рождения:
Образование:
указанных сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
Департамент Минпромторга  России
ведущий  специалист-эксперт  отдела  департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
указанных сведений нет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  ведет  Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
316.74
Премии
7.5
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
324.24

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам ревизионной  комиссии  в  период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)  компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  функций  членов Ревизионной  комиссии.  Общая  сумма   таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Членам  Ревизионной  комиссии  ОАО «ЗиД»  во  2-ом квартале 2013г. вознаграждение не выплачивалось.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
10 235
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 529 546
Выплаты социального характера работников за отчетный период
10 593

    Все  важные для  работников предприятия вопросы, будь то обеспечение  занятости, трудоустройства  молодежи,  заработной платы,  охраны труда и  здоровья работающих, отдыха заводчан  и их  детей – решаются совместно с профсоюзным органом.  Профсоюзная организация ОАО «ЗиД» является главным связующим звеном руководства с коллективом предприятия. Главная миссия  профсоюза  - защита  социально-экономических  прав  работников.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 895
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29.03.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 921
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения    125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 167 067 548
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд" 
Место нахождения   107113 Россия, Москва, 1-ая Рыбинская 3 стр. 1
ИНН: 7709388844
ОГРН: 1027709015641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Инвестментс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авантаж Инвестментс" 
Место нахождения     107113 Россия, г.Москва, 1-ая Рыбинская 3 стр. 1
ИНН: 7718808319
ОГРН: 1107746431650
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.999
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


ФИО: Кесаев Игорь Альбертович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Инвестментс"
место нахождения:  107113,  Россия,  г.Москва,  ул. 1-ая Рыбинская, д.3 стр.1
ИНН  7718808319;     ИНН  1107746431650
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:








Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИ "Сигнал" 
 Место нахождения   601903 Россия, Владимирская обл., г.Ковров, Крупской 57
ИНН: 3305708964
ОГРН: 1103332000232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация  "Ростехнологии" 
Место нахождения     119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 95.97
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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')
Управляющим специальным правом (золотая  акция) является Российский фонд Федерального имущества.
Срок действия: бессрочное право
Представитель:   в  совете директоров - Тарабрин  Константин  Анатольевич ( директор Департамента  промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ ,  г.Москва);
в  ревизионной  комиссии  -  Ткаченко Александр  Алексеевич  (ведущий  специалист-эксперт  отдела  департамента  Минпромторга  России).
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Место нахождения: 107113, Россия, г.Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.3 стр.1
ИНН: 7709388844
ОГРН: 1027709015641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ВНИИ  "Сигнал"
Место нахождения: 601903, Россия, Владимирская область, ул.Крупской, д.57
ИНН: 3305708964
ОГРН: 1103332000232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Место нахождения: 107113, Россия, г.Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.3 стр.1
ИНН: 7709388844
ОГРН: 1027709015641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ВНИИ  "Сигнал"
Место нахождения: 601903, Россия, Владимирская область, ул.Крупской, д.57
ИНН: 3305708964
ОГРН: 1103332000232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается































VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
по ОКПО
07540745
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3305004083
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.60
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 601900 Россия, Владимирская область, Труда 4



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
3 878
4 118
4 134

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
2 504 793
2 285 574
2 134 105

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
629
682
942

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
2 509 300
2 290 374
2 139 181

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
6 245 170
5 065 701
4 706 472

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
125 194
144 843
94 473

Дебиторская задолженность
1230
3 075 827
2 684 576
3 175 283

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 362 577
1 469 318
68 315

Прочие оборотные активы
1260
237 659
187 868
75 289

ИТОГО по разделу II
1200
11 046 427
9 552 306
8 119 832

БАЛАНС (актив)
1600
13 555 727
11 842 680
10 259 013


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 748 415
1 748 415
1 748 415

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
430 880
430 880
430 880

Резервный капитал
1360
87 421
87 421
87 421

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
2 604 158
3 475 573
2 399 807

ИТОГО по разделу III
1300
4 870 874
5 742 289
4 666 523

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
129 555
83 960
62 815

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
129 555
83 960
62 815

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 025 232
1 423 207
1 504 069

Кредиторская задолженность
1520
7 342 979
4 539 026
4 000 861

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550
187 087
54 198
24 745

ИТОГО по разделу V
1500
8 555 298
6 016 431
5 529 675

БАЛАНС (пассив)
1700
13 555 727
11 842 680
10 259 013




Отчет  о  финансовых  результатах
за I полугодие  2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
по ОКПО
07540745
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3305004083
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.60
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 601900 Россия, Владимирская область, Труда 4



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2013 г.
 За  6 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
4 701 599
3 115 437

Себестоимость продаж
2120
-2 952 635
-1 897 511

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 748 964
1 217 926

Коммерческие расходы
2210
-626 542
-363 355

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 122 422
854 571

Доходы от участия в других организациях
2310

2 000

Проценты к получению
2320
19 732
8 330

Проценты к уплате
2330
-29 871
-40 699

Прочие доходы
2340
306 262
261 094

Прочие расходы
2350
-483 083
-453 706

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
935 462
631 590

Текущий налог на прибыль
2410
-81 056
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
60 441
-43 883

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-45 595
-170 021

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
808 811
461 389

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
808 811
461 389

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
1.  Ценные  бумаги  эмитента  не  включены  в  список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке      ценных бумаг.
2.  Данные  о  дочернем (зависимом)  обществе  не  оказывают  существенного  влияния  на  формирование представления  о  финансовом  положении  и  финансовых  результатах  деятельности группы.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
2 161 854
Доля таких доходов в выручке от продаж %
45.98

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 748 414 580
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 748 414 580
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «Аверс» 
Место нахождения    601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, мкр пос.Чкалово
ИНН: 3305017406
ОГРН: 1023301952740
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОП ОАО «ЗиД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОП ОАО «ЗиД»  
Место нахождения   601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, Труда 4
ИНН: 3305004566
ОГРН: 1033302202714
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.096
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное  общее  собрание  акционеров ОАО "Завод  им.В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.09.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.07.2007
Дата составления протокола: 19.09.2007
Номер протокола: без  номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.06
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      360 173 403.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.
Выплаты дивидендов за 6 мес. 2007г.  Обществом  прекращены  в связи  с истечением  срока  исковой  давности.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод им.В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.03.2008
Дата составления протокола: 12.05.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      265 759 016.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.
Выплаты  дивидендов за  2007г.  Обществом  прекращены  в  связи  с истечением  срока  исковой  давности.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.03.2009
Дата составления протокола: 12.05.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :       215 054 993.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.
Выплаты  дивидендов за  2008г.  Обществом  прекращены  в  связи  с истечением  срока  исковой  давности.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.07.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.06.2009
Дата составления протокола: 10.08.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.66
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      290 236 820.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.
Выплаты  дивидендов за  1 квартал 2009г.  Обществом  прекращены  в  связи  с истечением  срока  исковой  давности.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.08.2009
Дата составления протокола: 01.10.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :       615 441 932.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.
Выплаты  дивидендов за  1 полугодие 2009г.  Обществом  прекращены  в  связи  с истечением  срока  исковой  давности.



Дивидендный период
Год: 2010
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.12.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.11.2010
Дата составления протокола: 10.12.2010
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      349 682 916
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     347 494 887.17
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 9 месяцев 2010г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.03.2011
Дата составления протокола: 04.05.2011
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      804 270 706.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     798 410 601.35
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за  2010г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 68.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
03  июля  2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.


Дивидендный период
Год: 2011
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2011
Дата составления протокола: 29.06.2011
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :      622 435 590.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     617 968 073.12
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 1 кв. 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
28  августа  2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.08.2011
Дата составления протокола: 30.09.2011
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
604 951 444.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
600 396 016.39
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 1 полугодие 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
29 ноября  2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.


Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.03.2012
Дата составления протокола: 23.05.2012
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
970 370 091.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
963 154 011.83
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 68.79
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
23 июля 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения,  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу  или  в  связи  со смертью  получателя.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.03.2013
Дата составления протокола: 22.05.2013
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9.61
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
1 680 226 411.38
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 176 200 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 82.1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 70
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
16 июля 2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
выплаты пройдут в июле 2013г.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных  сведений  нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право  собственности   на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

