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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.











Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"   г. Ковров
Должность: Генеральный  директор

ФИО: Салтыков Валерий Александрович
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"   г. Ковров
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
     Основными финансовыми рисками Общества являются:
- экономическое давление, оказываемое  ЕС  и  США  на  Россию;
- валютные  (большинство выпускаемой продукции поставляется на экспорт, расчет происходит в иностранной валюте (доллары, евро).
- инфляция  (рост цен на материалы, комплектующие, энергоносители).
- доступность банковских кредитов.
        Падение курса национальной валюты к доллару и евро продолжилось и в 4 квартале. Давление на рубль, как и прежде, продолжают оказывать дешевеющая нефть, давление  (политическое и экономическое)  на  Россию со стороны ЕС и США, эмбарго на импорт продовольственных товаров из стран, применяющих санкции к России и ухудшение инвестиционного климата.
В результате стремительного обесценивания курса рубля ускорение роста потребительских цен продолжилось.
     Добавило проблем и вступление в силу закона  №  275-ФЗ  «О государственном оборонном заказе», благодаря которому денежные средства, поступающие по линии гособоронзаказа (ГОЗ), замораживаются на неопределенный срок на отдельных счетах в уполномоченных коммерческих банках  и казначействе и предприятие не может их использовать по своему усмотрению. Что в дальнейшем может привести к значительному увеличению сроков расчетов между предприятиями участвующими в кооперации по исполнению ГОЗа, увеличению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и к значительному росту кредитного портфеля.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел 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 эмитента
601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, Труда 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, 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).
Адрес 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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
29.60


Коды ОКВЭД
35.41
50.40
28.62
29.54.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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-ОПИРУ (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: Министерство промышленности и торговли
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002157 БП-ОПУХ (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), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии техническим регламентом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2015
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: 12597-ПО
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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 (или)  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: 13972 C
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: 05.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2019

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: 13973 М
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: 05.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2019

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: ВХ-15-024766
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация  взрывопожароопасных и химически  опасных  производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2013
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  надзору  в  сфере  природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия  033 № 00149
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по  сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,  размещению  отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
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
Не указывается в отчете за 4 квартал



Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили


Раздел 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
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)


ФИО: Анисимов Владимир Гаврилович
(председатель)
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


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
Сведения 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
Сведения 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: Беляков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:   высшее, Московский государственный институт международных отношений
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


10.2008
12.2012
ОАО "ГМК "Норильский никель"
начальник управления  по работе с инвестиционным сообществом
12.2012
07.2014
ООО "Евразхолдинг"
директор дирекции по отношениям с инвесторами
08.2014
по наст. время
ООО "Меркурий Сервисез" г.Москва
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
Сведения 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
Сведения 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: Бронецкий Сергей Александрович
Год рождения: 1980
Образование:  высшее, Российский государственный социальный 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


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

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
Сведения 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
Сведения 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: Денисов Александр Владимирович
Год рождения: 1952
Образование:  высшее, Рижское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.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


2009
по наст. время
АО "НПО "Высокоточные комплексы" г.Москва
 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
Сведения 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
Сведения 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: Карпов Ярослав Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:   высшее, Московский физико-технический институт, Российская академия государственной службы при Президенте РФ
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


2009
по наст. время
АО "НПО "Высокоточные комплексы" 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
Сведения 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
Сведения 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
04.2014
ОАО НПК "Конструкторское бюро машиностроения" г.Коломна
генеральный директор
04.2014
по наст. время
АО "НПО "Высокоточные комплексы" г.Москва     
 ОАО "НПК "КБМ" г.Коломна
первый заместитель ген.  Директора
управляющий 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
Сведения 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
Сведения 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: Кобзев Александр Михайлович
Год рождения: 1971
Образование:  высшее, Московская государственная юридическая 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


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

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
Сведения 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
Сведения 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: Ковалев Вячеслав Викторович
Год рождения: 1975
Образование:  высшее, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 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


2008
01.2012
ОАО "Кумертаурское авиационное производственное предприятие", республика Башкортостан
первый заместитель управляющего директора
01.2012
04.2013
ОАО "Камов", г.Люберцы Московской области
советник исполнительного директора, исполнительный директор
04.2013
по наст. время
ОАО "КБП", г.Тула
первый заместитель управляющего 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
Сведения 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
Сведения 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: Петров Владислав Леонидович
Год рождения: 1939
Образование:  высшее,  Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, Военно-морская 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


2003
по наст. время
ННФ "Монолит", 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
Сведения 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
Сведения 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,   Самарская  Гуманитарная академия,  Военная академия  Генерального штаба  Вооруженных  Сил  РФ
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
ГК "Меркурий" 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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.
10.2010г.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" г.Верхняя Солда
зам.генерального директора по снабжению
10.2010г.
по наст. время
АО "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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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: 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


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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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: Ласуков Валерий Дмитриевич
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


2003
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник производства № 2

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
Сведения 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
Сведения 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


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
Сведения 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
Сведения 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: Петров Олег Викторович
Год рождения: 1969
Образование:  высшее, Ковровская государственная технологическая 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


2004
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
начальник производства № 9

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
Сведения 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
Сведения 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: Пустовалов Сергей Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование:  высшее,  Ковровская государственная технологическая 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


05.2006
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник производства № 3

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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
(председатель)
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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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

Сведения 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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
0
Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

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,  связанные  с  исполнением  ими  своих  функций.  Общая  сумма   таких  вознаграждений   устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Членам  Совета  директоров ОАО «ЗиД»   вознаграждение  за  участие  в  работе  органа  управления в  4-ом квартале 2015г.  не   выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 900
Заработная плата
75 977.31
Премии
19 100.46
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений
4 873.41
ИТОГО
103 851.18

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов  членам  Правления установлены Положением о Правлении и дополнительными  соглашениями  к  трудовым  договорам  между  Эмитентом  и  указанными лицами.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган


Дополнительная информация:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам Совета директоров  за  период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут    компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  своих  функций.    Сумма   таких  компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Порядок и критерии определения  компенсации расходов  членам  Правления установлены Положением о Правлении и дополнительными  соглашениями  к  трудовым  договорам  между  Эмитентом  и  указанными лицами.
Членам  Совета  директоров ОАО «ЗиД»,  Членам  Правления  ОАО «ЗиД»   в  4-ом квартале 2015г. компенсации не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
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: 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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: Лебедь Лариса Викторовна
Год рождения: 1967
Образование: высшее, Новосибирский институт советской кооперативной торговли
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
08.2014
ООО "Новая табачная компания"
главный бухгалтер
08.2014
по наст. время
ООО "Меркурий Сервисез", г.Москва
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
Сведения 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
Сведения 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
АО "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
Сведения 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
Сведения 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: Морозов Дмитрий Федорович
Год рождения: 1966
Образование:  высшее, Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище, Московский заочный финансово-экономический 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


2010
07.2011
ОАО "Мечел"
начальник департамента контрольно-ревизионной работы
07.2011
07.2012
ОАО "Ростелеком"
начальник отдела внутреннего аудита
07.2012
по наст. время
АО "НПО "Высокоточные комплексы" г.Москва
начальник департамента аудита и управления рисками

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
Сведения 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
Сведения 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: Пономарев Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Образование:  высшее, Ивановская государственная  текстильная 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


02.2008
02.2015
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник  бюро ОГБух
02.2015
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель главного бухгалтера

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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
920.55
Премии
608.34
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 528.89

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, связанные  с  исполнением  ими  своих  функций.  Сумма   таких  вознаграждений   устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Членам  Ревизионной  комиссии  ОАО «ЗиД»  вознаграждение  за  участие  в  работе  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента  в  4-ом квартале 2015г.  не  выплачивалось.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
Ревизионная комиссия


Дополнительная информация:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам ревизионной  комиссии  в  период исполнения  ими  своих  обязанностей   могут    компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  своих  функций.  Сумма   таких   компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Членам  Ревизионной  комиссии  ОАО «ЗиД»  компенсации  в  4-ом квартале 2015г.  не  выплачивались.
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
2015
Средняя численность работников, чел.
10 981
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
4 385 342
Выплаты социального характера работников за отчетный период
31 620

     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 капитале эмитента


Раздел 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: 1 914
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 27
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.09.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 935
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 201
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.    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   105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 44 628 226
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  нет

2.      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: 49.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.88%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.      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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
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:   нет


2.2.      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;     ОГРН  1107746431650
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  нет

3.        Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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
3.1.   Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "Высокоточные комплексы"
Место нахождения    119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704721192
ОГРН: 1097746068012
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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 86.95
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.95
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

3.2.     Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация  "Ростех"
Место нахождения      119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
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):
Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"
место нахождения:  119991,  Россия,  г.Москва,  Гоголевский бульвар,  д.21 стр.1
ИНН  7704721192;     ОГРН  1097746068012
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:   нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:   нет

4.       ФИО: Кациев Александр Солтанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.67%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.67%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  нет

5.      ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.46%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.46%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:   нет



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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')
В соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Устава ОАО "ЗиД"  "золотая акция" является специальным правом Российской Федерации на участие в управлении Обществом.
Срок действия: 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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: 28.03.2014
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, %: 63.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.55

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

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2014
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, %: 63.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.55

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

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.08.2014
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, %: 63.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.55

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

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2015
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, %: 49.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.88

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

ФИО: Кациев Александр Солтанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.67

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.09.2015
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, %: 49.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.88

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "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

ФИО: Кациев Александр Солтанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.67

ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале







Раздел 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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная  политика  для  целей  бухгалтерского  учета  на  2015 год,  утвержденная  приказом  генерального  директора   № 888  от  30.12.2014г.

1.    Бухгалтерский учет на предприятии централизован, ведется Отделом Главного бухгалтера с применением мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета, на основе разработанных АРМ с использованием ПЭВМ в среде ЛВС. В учете денежных средств, материалов, основных средств,  выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), расчетов с покупателями и поставщиками применяется корпоративная информационная система БААН, в учете расчетов по заработной плате и страховых взносов применяется ПС Global.

2.    Рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, содержит расшифровки  по синтетическим и аналитическим счетам, необходимым для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

3.    Хозяйственные операции в учете оформляются с использованием унифицированных  форм  первичных  документов  и форм, разработанных на предприятии. Ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них сведений несут лица, создавшие эти документы.

4.    Все первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность хранятся не менее 5 лет после отчетного года, при условии завершения проверки;  документы годовой бухгалтерской отчетности – постоянно.

5.   Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года, основных средств – на 01 ноября, незавершенного производства – на начало каждого квартала. Инвентаризация иного имущества и финансовых обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря. Инвентаризация проводится также в иных случаях,  предусмотренных законодательством РФ.

6.    Методы отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и оценки имущества:

        6.1. К основным средствам относить объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении   работ,   оказании   услуг,  либо  для управленческих нужд  предприятия  в течение  срока, продолжительностью свыше 12 месяцев.
        Начисление    амортизации    по    объектам    основных   средств   производится  линейным способом  в  соответствии  ПБУ   6/01 «Учет основных  средств» с применением  норм  амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования объекта. 
        Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
      6.2. Нематериальные активы  принимаются к бухгалтерскому  учету   по  первоначальной  стоимости.    Начисление   амортизации     производится линейным способом.  Срок   полезного    использования    определяется      исходя   из  предполагаемого  периода   использования  объекта   НМА  с  целью  получения  экономической выгоды.
       6.3 Активы в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000руб. за единицу  относятся к материально-производственным запасам и списываются на затраты производства единовременно при передаче в эксплуатацию с оформлением требования формы М-10.
       Для обеспечения контроля и сохранности данного вида активов оформление первичных документов и ввод в эксплуатацию осуществляется  в порядке, установленном для учета основных средств.
       6.4. Учет приобретения материалов ведется  по   фактическим  затратам  в  соответствии  с ПБУ 5/01  «Учет материально – производственных запасов» с отражением на счете 10 «Материалы». Списание в производство материалов  осуществляется  по себестоимости каждой единицы запасов.  
       Учет приспособлений, оснастки, инструмента, спецодежды,      инвентаря, производится на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы». Списание в производство указанных активов осуществляется по мере ввода их в эксплуатацию по полной стоимости с отражением в составе статей «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расходы». В целях обеспечения сохранности перечисленных объектов учета организован количественный аналитический учет и контроль за их движением. 
        6.5. Незавершенное производство   отражается  в  бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам или нормативной (плановой) производственной себестоимости.
        6.6. Готовая продукция отражается в балансе предприятия на счете 43 по фактической производственной себестоимости.
        6.7. Коммерческие расходы   признаются   полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
        6.8. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 " Прочие доходы и расходы" по мере совершения операций  и по  окончании  каждого  месяца. Переоценка  иностранной  валюты  производится на дату  совершения  операций  в  иностранной  валюте, а также  на  дату  составления  отчетности. Перерасчет  по мере  изменения  курса  на  иные  даты  не  производится.
       6.9. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется на основании ПБУ 9/99  «Доходы организации». Доходы предприятия подразделяются  на: 
       -   Доходы от обычных видов деятельности; 
       -   Прочие доходы.
   Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду включать в «Прочие доходы (расходы)».
        6.10. На основании ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы в зависимости  от их характера, условий осуществления и направлений  деятельности подразделяются на:
            - Расходы по обычным видам деятельности; 
            - Прочие расходы.
         Расходы по обычным видам деятельности группировать по элементам затрат в целом по предприятию и  по   калькуляционным  статьям   расходов   по производимой   продукции,  выполняемым  работам, оказываемым услугам.
         При   организации   учета   затрат   на производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг руководствоваться действующими  нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.
         Учет затрат на производство и реализацию осуществляется позаказным методом по полной себестоимости. Косвенные расходы учитываются по действующей номенклатуре статей.  Распределение косвенных расходов между   объектами калькулирования производится относительно основной    заработной   платы основных производственных рабочих (включая премии) в разрезе структурных  подразделений  предприятия.  Допускается дифференцированный подход при распределении косвенных  расходов на  отдельные  виды   выпускаемой  продукции,  выполняемые работы,  оказываемые услуги.
         6.11. Доходы и соответствующие им расходы, связанные с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, водоотведения (очистки сточных вод), транспортировки  сточных вод и отпуска питьевой воды отражаются на отдельных субсчетах счета 90.
         Раздельный учет затрат в сфере теплоснабжения обеспечивается созданием в теплоэнергетическом цехе центров затрат и соответствующих им рабочих центров.
         6.12. Сумма начисленного пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня нетрудоспособности работника, выплачиваемую за счет средств предприятия, относится к расходам по обычным видам деятельности. Начисление пособия отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 70.
         6.13.Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н с открытием к счету  08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчетов:
         08-104	«Затраты на НИОКР»
         08-105	«Стоимость законченных НИОКР   и технологических работ».
       Срок списания расходов по каждой НИОКР и технологической работе – в течение одного года с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато использование полученных результатов от выполнения НИОКР и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд предприятия.
       В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумму затрат по таким работам, не отнесенную на расходы по обычным видам деятельности, списывать на прочие расходы.
       НИОКР и технологические работы, не давшие положительного результата признавать в составе прочих расходов.
        6.14. Отчисления в  резерв сомнительных долгов по расчетам за продукцию, товары,  работы и услуги производятся ежеквартально с отражением в составе Прочих расходов. 
        6.15. Прочие доходы и расходы признаются  таковыми в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и показываются в учете развернуто по соответствующим доходам и расходам на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
        6.16. Для учета внутрихозяйственного оборота предприятия применяется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с отражением всех финансово-хозяйственных операций на основании авизо и с формированием за каждый отчетный период оборотного баланса.
        6.17.  В целях исполнения требований ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ошибку признавать существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет по определенной статье отчетности сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 
        Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (не покрытого убытка).
        6.18.  Денежные средства на командировки, служебные поездки, а также в подотчет  на  хозяйственные  нужды, могут быть выданы  работникам  через  кассу  предприятия  или  перечислены  на  зарплатную  банковскую  карту  с  согласия  работника.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 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


Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 капитала 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 пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 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.:
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 (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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.
Выплаты дивидендов за  2010г.  Обществом  прекращены  в связи  с истечением  срока  исковой  давности.

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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 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.:
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 (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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.
Выплаты дивидендов за 3 мес. 2011г.  Обществом  прекращены  в связи  с истечением  срока  исковой  давности.

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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 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.:
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), %: 99.3
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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.
Выплаты дивидендов за 6 мес. 2011г.  Обществом  прекращены  в связи  с истечением  срока  исковой  давности.
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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 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.:
964 221 548.16
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), %: 99.37
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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.
Выплаты дивидендов за  2011г.  Обществом  прекращены  в связи  с истечением  срока  исковой  давности.

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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 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.:
1 669 417 148.85
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), %: 99.36
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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:
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: 2013
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: 06.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 17.06.2014
Дата составления протокола: 11.06.2014
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
13.78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 409 315 291.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 396 323 163.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2013 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 82.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.46
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
22.07.2014г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в безналичном порядке
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: 2014
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: 30.09.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 13.10.2014
Дата составления протокола: 03.10.2014
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
5.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 000 093 139.76
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
994 495 999.73
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 1 полугодие 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.44
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2014 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным  участником  рынка   ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  27.10.2014г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней  с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -    не позднее  19.11.2014г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в безналичном порядке
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: 2014
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: 24.04.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 05.05.2015
Дата составления протокола: 29.04.2015
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.43
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 872 645 154.94
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 856 381 669.24
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2014 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 74.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.43

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам  2014 финансового года номинальному держателю и являющемуся профессиональным  участником  рынка   ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  20.05.2015г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней  с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -    не позднее  10.06.2015г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в безналичном порядке
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: 2015
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: 30.09.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 12.10.2015
Дата составления протокола: 05.10.2015
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
8.58
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 500 139 709.64
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 492 266 074.92
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по результатам полугодия 2015 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.48
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам  полугодия 2015 года номинальному держателю и являющемуся профессиональным  участником  рынка   ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее  26.10.2015г.;  другим зарегистрированным   в   реестре  акционеров  лицам  -  в течение 25 рабочих дней  с  даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -    не позднее  17.11.2015г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в безналичном порядке
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; отсутствие документов у наследников, подтверждающих право на наследство по закону.


8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.9. 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

