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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.
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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"
Должность: Генеральный директор

г. Ковров

ФИО: Пономарев Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Должность: Главный бухгалтер

г. Ковров

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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

2.3.2. 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
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 им. 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 им. В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ЗиД"
Дата введения наименования: 18.11.1991
Основание введения наименования:
Конференция трудового коллектива
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод им. 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 им. 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 юридический отдел (бюро корпоративных и договорных отношений).
Адрес нахождения подразделения: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 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
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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
25.40
Коды ОКВЭД
30.91
45.40
25.73
27.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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

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:
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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:
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
17587 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: 03.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.2024
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:
17588 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: 03.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.2024
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: 02.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2023
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
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
УМВД России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ТО № 0060550
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, испытания, хранения,
ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия,
торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
УМВД России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ТП № 0002050
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, испытания, хранения,
реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и
основных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим
регламентом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2016
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:
1337
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: проведение
работ, связанных с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2021
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:
1338
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны (военные представительства)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2021
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:
63 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны (шифровальные средства)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.
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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
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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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

4.3. Финансовые вложения 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

4.4. Нематериальные активы 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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
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
с

по

2009

по наст. время

Наименование организации

Должность

ООО "НДК "Меркурий" г.Москва

1-ый
вице-президент
безопасности

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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
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ФИО: Бабиченко Игорь Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Военный финансово-экономический 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
финансовый директор

с

по

12.2014

07.2015

ООО "Альбион-2002"

07.2015

01.01.2016

Мегаполис Холдингз (Оверсиз) Лимитед Кипр управляющий директор

01.2016

31.07.2018

ООО "НДК "Меркурий" г.Москва

генеральный директор

01.2016

01.2020

ООО "Меркурий Сервисез" г.Москва

генеральный директор

01.08.2018

по наст. время

АО "Турбохолод" г.Москва

генеральный директор

02.2020

по наст. время

ООО "ГМК " СПЛАВ " г.Москва

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту при Совете директоров

Да

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
с

по

2009

по наст. время

Наименование организации

Должность

Адвокатское бюро "Юс Ауреум" г.Москва

адвокат, партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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
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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: Булатов Александр Валерьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
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

07.2015

07.2019

ООО "НДК "Меркурий" г.Москва

руководитель Аппарата Президента

07.2019

05.2020

АО "ТК "Мегаполис" г.Москва

руководитель Аппарата Президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту при Совете директоров

Нет

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

с

по

2009

по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы" г.Москва

Должность
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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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: Дерновой Александр Михайлович
Год рождения: 1970
Образование: высшее, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета
РСФСР, 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
с

Наименование организации

Должность

по

08.2012

03.2015

Правительство РФ

помощник Председателя
Правительства РФ Медведева Д.А.

04.2015

11.2015

Правительство Сахалинской области

заместитель Губернатора руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Сахалинской
области

11.2015

12.2017

Правительство Сахалинской области

первый заместитель Губернатора
Сахалинской области руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Сахалинской
области

12.2017

по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы"" заместитель генерального
г.Москва
директора по стратегии,
инновациям и развитию АО "НПО
"Высокоточные комплексы""

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

12.2005

04.2014

ФГУП "Конструкторское бюро
машиностроения" г.Коломна

генеральный директор и
генеральный конструктор

04.2014

04.2015

АО "НПО "Высокоточные комплексы"
г.Москва
ОАО "НПК "КБМ" г.Коломна

первый заместитель ген.
директора
управляющий директор

04.2015

по наст. время АО "НПК "КБМ" г.Коломна

генеральный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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

с

по

2005

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

Должность
управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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
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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: Пименов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Академия ФСБ России
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
с

Наименование организации

Должность

по

07.2000

08.2015

служба в органах ФСБ России

08.2015

07.2018

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

заместитель генерального
директора по безопасности

07.2018

09.2019

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

первый заместитель
генерального директора

09.2019

11.2019

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

Временный генеральный
директор

11.2019

по наст. время АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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: Родионов Владимир Валентинович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище,
Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2014

Наименование организации

Должность

по
07.2015

Управляющая дирекция
"Военно-промышленный комплекс",
г.Москва

директор по технической
политике в Управляющей
дирекции
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08.2015

09.2016

АО "НПО "СПЛАВ", г.Тула

заместитель генерального
директора по развитию,
Первый заместитель
генерального директора
холдинговой компании
(интегрированной
структуры) исполнительный директор

12.2016

06.2017

ОАО "Ковровский электро-механический
завод", г.Ковров

Советник генерального
директора

06.2017

01.2018

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

Директор по развитию,
исполнительный директор заместитель генерального
директора

02.2018

04.2018

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

Временный генеральный
директор

04.2018

08.2019

АО "ВНИИ "Сигнал", г.Ковров

Генеральный директор

09.2019

03.2020

АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана"
г.Москва

Управляющий директор

03.2020

04.2020

ОАО "Ковровский электро-механический
завод", г.Ковров

Временный Генеральный
директор

04.2020

по наст. время ОАО "Ковровский электро-механический
завод", г.Ковров

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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, Коломенское
высшее артиллерийское командное училище, Пензенское
высшее военное 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

с

по

2006

по наст. время ГК "Меркурий" г.Москва

Должность
советник президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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

с

по

2002

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

Должность
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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: Капранов Дмитрий Валерьевич (представитель государства расп. от 30.03.2020г. № 798-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
с
02.2013

Наименование организации

Должность

по
03.2017

Департамент промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии

заместитель директора
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Министерства промышленности и торговли
РФ , г.Москва
03.2017

по наст. время Департамент
г.Москва

Минпромторга России,

директор департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
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

с

по

2002

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

Должность
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
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Виноградов Эдуард Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, Ковровская
технологическая академия им. Дегтярева
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

05.2016

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" г.Ковров

заместитель начальника
планово-производственного
отдела

05.2016

09.2017

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" г.Ковров

начальник отдела по
организации бережливого
производства

09.2017

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

заместитель генерального
директора по
инновационному развитию

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: 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

с

по

10.02.2009

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

Должность
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
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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
с
03.2013

Наименование организации

Должность

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

главный конструктор 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: Иванов Алексей Иосифович
Год рождения: 1972
Образование: высшее, Ярославское высшее военное финансовое 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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

11.2017

ООО "Эн + Менеджмент", г. Москва

руководитель проекта

11.2017

03.2018

ПАО энергетики и электрификации
"Иркутскэнерго", г.Иркутск

руководитель направления

03.2018

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

заместитель генерального
директора по внутреннему
аудиту

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
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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
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров директор по производству,
материально-техническому
снабжению - заместитель
генерального директора

01.03.2007

31.07.2019

01.08.2019

по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров 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: Мохов Владимир Алексеевич
Год рождения: 1949
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
с
2013

Наименование организации

Должность

по
по наст. время ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров председатель профсоюзного
комитета

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
24

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
с

Наименование организации

Должность

по

05.2006

01.2016

ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" г.Ковров

начальник производства № 3

01.2016

03.2017

ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" г.Ковров

начальник производства № 3;
и.о.начальника пр-ва № 1

03.2017

07.2019

ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" г.Ковров

начальник производства № 1

08.2019

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

заместитель генерального
директора по производству и
материально-техническому
снабжению

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
с
01.04.2013

Наименование организации

Должность

по
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
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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

с

по

2002

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

Должность
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 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
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" г. Ковров

2007

05.2017

06.2017

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

заместитель генерального
директора по экономике
и финансам
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам - финансовый
директор
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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
с
2008

Наименование организации

Должность

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

заместитель 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:
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

10 472

Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1
10 473

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 за участие в
работе органа управления. Общая сумма
таких вознаграждений
устанавливается решением
Общего собрания акционеров ОАО "ЗиД".
Членам Совета директоров ОАО «ЗиД» вознаграждения за участие в работе органа управления
в 1- 3 кварталах 2020г. не выплачивались.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2020, 9 мес.
2 375
60 569
2 745

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 475
69 164

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок и критерии определения вознаграждения членам Правления установлены Положением о
Правлении и дополнительными соглашениями к трудовым договорам между Эмитентом и
указанными лицами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 9 мес.

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 1- 3 кварталах 2020г.
компенсации не выплачивались.
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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: Борозняк Игорь Владимирович
Год рождения: 1978
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
с

Наименование организации
по

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

2012

Должность
заместитель начальника
финансового 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: Воробьев Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее,
Ковровская государственная технологическая академия, Межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской
экономической академии им.Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2011

01.2020

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" г. Ковров

начальник бюро стратегического
и инвестиционного
планирования отдела
экономического анализа и
стратегии развития предприятия

01.2020

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

заместитель начальника отдела
экономического анализа и
стратегии развития предприятия

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
с
09.2014

Наименование организации

Должность

по
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
с
09.2011г.

Наименование организации

Должность

по
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
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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
с
07.2012

Наименование организации

Должность

по
по наст. время АО "НПО "Высокоточные комплексы"
г.Москва

начальник департамента
внутреннего 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: Татко Леонид Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве 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
с

Наименование организации

Должность

по

03.2015

01.2016

АО ТК "Мегаполис"

начальник отдела отчетности

01.2016

09.2017

Мегаполис Холдингз Оверсиз Лимитед
(Кипр)

управляющий директор

09.2017

07.2019

ООО "НДК "Меркурий", г.Москва

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

12.2018

по наст. время ООО "ПромТехноКом", г.Москва

финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Постников Павел Андреевич (представитель государства расп. от 30.03.2020г. № 798-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
с
30.03.2020

Наименование организации

Должность

по
по наст. время Департамент Минпромторга России

начальник 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
Информация
о
структурном
подразделении,
осуществляющем
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, подразделении (службы) внутреннего аудита и в
отношении руководителя такого структурного подразделения эмитента:
- Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Службы внутреннего аудита
ФИО: Кочетов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее,
Уральский государственный экономический университет, Уральская
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
с

Наименование организации

Должность

по
ООО "Управляющая Компания "СКМ
Холдинг", г.Екатеринбург

04.2014

07.2018

09.2018

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

руководитель службы аудита
бизнес-процессов
начальник Службы
внутреннего аудита
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11.2018

07.2019

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г.Ковров

исполняющий обязанности
начальника Службы
внутреннего контроля

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
- Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Службы внутреннего
контроля
ФИО: Варшавчик Александр Андреевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее, Томский государственный архитектурно-строительный 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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

07.2018

ООО "Сибур", г.Москва

аудитор

07.2018

02.2019

ООО "Сибур", г.Москва

старший аудитор

07.2019

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

начальник Службы
внутреннего контроля

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
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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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Вознаграждение
за
участие
в
работе
органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

контроля

за
1 356

Премии

556

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 912

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 за участие в
работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Сумма таких
вознаграждений
устанавливается решением Общего собрания акционеров ОАО "ЗиД".
Членам Ревизионной комиссии ОАО «ЗиД» вознаграждения за участие в работе органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 1 - 3 кварталах 2020г. не
устанавливались и не выплачивались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2020, 9 мес.

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 1 - 3 кварталах 2020г.
не
устанавливались и не выплачивались.
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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

2020, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

9 662
3 918 272

Выплаты социального характера работников за отчетный период

29 162

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: 1 916
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): 29
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): 03.04.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 942
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
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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
акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения 105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
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: 44 416 950
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
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%
2.

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. 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 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
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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, %:
89.47
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 89.47
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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
организации, являющейся участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления организации, являющейся 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
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4. ФИО: Кациев Александр Солтанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.15%
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: Специальное право "золотая акция" действует до принятия решения о его
прекращении.
Решение о прекращении действия специального права "золотой акции" принимает Правительство РФ.
Представитель:
в совете директоров - Капранов Дмитрий Валерьевич ( директор департамента
Минпромторга России , г.Москва);
в ревизионной комиссии Постников Павел Андреевич (начальник отдела департамента
Минпромторга России, г.Москва).

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:
01.04.2019
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
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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, %: 12.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.15
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:
11.11.2019
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, %: 12.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.15
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:
03.04.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалВоенТрейдинг
Лтд"
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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, %: 12.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.15
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
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность

1

64 284 259

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента
были приняты
решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

1

64 284 259

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
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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
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
1. Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2. Данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенного влияния на
формирование представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
группы.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского
генерального директора № 971 от 28.12.2019г.

учета

на

2020 год,

утвержденная

приказом

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина от 29.07.1998
№ 34н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н),
Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина
от 31.10.2000 № 94н).
1. Общие положения.

Бухгалтерский учет на предприятии централизован, ведется структурным подразделением - Отделом
Главного бухгалтера, возглавляемым Главным бухгалтером.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Бухгалтерский учет ведется с применением мемориально-ордерной формы учета на основе
разработанных АРМ. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
Основание п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, часть 3 статьи 10 Закона от Об. 12.2011 № 402-ФЗ.
Учет денежных средств, материалов, основных средств, доходов от реализации продукции (товаров,
работ, услуг), расчетов с покупателями и поставщиками ведется с применением корпоративной
информационной системы БААН, учет расчетов по заработной плате и страховых взносов с применением
ПС Global.
Рабочий план счетов разработан на основе типового плана счетов, содержит синтетические и
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности, полноты учета и отчетности (Приложение 3).
Основание:п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы. При
проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы
первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы (по перечню Приложения 4).
Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
Основание: часть 4,часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Ответственность за своевременное и качественное создание первичных учетных документов, передачу
их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них
сведений несут лица, создавшие эти документы. Право подписи первичных учетных документов
предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной
инструкцией.
Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, которые формируются в
соответствующих информационных системах. Вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные
носители информации осуществляется по мере необходимости по окончании отчетного периода, а также
по требованию лиц, имеющих в соответствии с законодательством, нормативными актами, внутренними
положениями предприятия право доступа к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета.
Основание: статья 10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
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Бухгалтерский учет на предприятии ведется в валюте РФ в рублях и копейках.
Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является
квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах.
Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности является календарный год. Годовая
бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и
приложений к ним.
Основание: часть 3 ст. 14,часть 5 ст13,часть 4 ст15 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ,п49 ПБУ 4/99.
Внутренний контроль за отражением совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни
осуществляется ОГБух организации и независимой службой внутреннего аудита, осуществляющей
плановые и внеплановые проверки учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
эффективности системы внутрихозяйственного контроля.
Основание: часть 1 статьи 19 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, информация Минфина № ПЗ-11/2013.
1.1. Документооборот.

Документооборот и технология сбора и обработки учетной информации регламентируются календарными
графиками документооборота. Соблюдение сроков документооборота обеспечивают руководители
подразделений и контролируются Главным бухгалтером.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н
1.2. Инвентаризация.

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяются ежегодно и по
мере необходимости Приказом руководителя.
Инвентаризация проводится также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п.27 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н
1.3 .Хранение.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с
организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению
экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Отдельные документы подлежат хранению в
течение сроков, определенных Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 года № 558 и
предусмотренных нормами НК РФ.
Основание: ч.1 ст,29 Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, НК РФ
1.4 .Уровень существенности для целей исправления ошибки.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 5% и более. Ошибка также признается
существенной независимо от ее размера, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками
за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Основание: п. 3 ПБУ 22/2010, п11 ПБУ 4/99
1.5. Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о
финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств,
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей перечисленных форм
существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели,
составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено
их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.
Основание: п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России N 66н
2. Методы отражения фактов хозяйственной жизни и оценки имущества.
2.1. Основные средства.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд
предприятия в течение срока, продолжительностью свыше 12 месяцев.
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Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше
40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов 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.
Переоценка основных средств не производится.
Резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств не создаются.
Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом с применением норм
амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования объекта.
Срок полезного использования вводимых в эксплуатацию основных средств определяется с применением
Классификации основных средств, в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 года №640.
При отсутствии основного средства в классификации, срок полезного использования определяется по
технической документации или рекомендациям производителей.
Изменение срока полезного использования не производится.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.
Затраты на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам деятельности и
признаются на дату принятия выполненных работ по ремонту.
Основание: пункт 5 ПБУ 10/99,п.п.6,6.1,16 ПБУ 10/99
Расходы на модернизацию (реконструкцию), вследствие которых происходит качественное улучшение
характеристик объекта, учитываются в составе капитальных вложений с последующим отнесением на
увеличение балансовой стоимости объекта.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина от 09.01.2013 № 07-02- 18/01.
Арендованные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете 001 по стоимости,
определенной условиями договора аренды. В случае отсутствия в договоре стоимости объекта, объект
ставится на забалансовый учет по иной стоимости (условной, расчетной, кадастровой).
2.2 .Нематериальные активы.

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.
Переоценка нематериальных активов не проводится.
Проверка НМА на обесценение не производится.
Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007, пункт 22 ПБУ 14/2007.
2.3. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости в
зависимости от предполагаемого срока их использования (обращения, владения, погашения).
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и
расходов.
Все затраты на приобретение финансовых вложений включаются в первоначальную стоимость.
Займы, предоставленные работникам предприятия под проценты, и начисленные проценты по ним
учитываются на счете 73.
Депозиты до востребования учитываются на счете 58 и квалифицируются как денежные эквиваленты.
Основание: п.9,11,41,ПБУ 19/02,п 5,п 9 ПБУ 23/2011
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости, рассчитанной в установленном порядке
организатором торговли на рынке ценных бумаг (РЦБ).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению
в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. По таким
финансовым вложениям проводится проверка на обесценение и создается резерв под обесценение
стоимости финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений рассчитывается в бухгалтерском учете один раз в год по
состоянию на 31 декабря по каждому виду финансовых вложений. Создание резерва происходит при
условии существования объективного доказательства обесценения. При недостаточности информации для
оценки Общество руководствуется профессиональным суждением.
Резерв может быть создан в размере:
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учетной стоимости финансовых вложений;
учетной стоимости за вычетом расчетной стоимости финансовых вложений
По договорам займа расчетная стоимость займа определяется из ожидаемой суммы погашения долга.
По вкладам в уставные капиталы расчетная стоимость оценивается исходя из действительной стоимости
доли.
По акциям, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, применяется методика
определения расчетной стоимости, основанная на стоимости чистых активов эмитента, приходящейся на
соответствующую акцию.
Учет резерва под обесценение финансовых вложений ведется на счете 59 в корреспонденции со счетами
учета прочих расходов (доходов).
Основание. ПБУ 19/02, Порядок формирования резерва.
2.4. Учет материалов.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер
материального запаса. Учет приобретения материалов ведется по фактическим затратам с отражением на
счете 10 «Материалы».
Отпуск материалов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы запасов.
Учет приспособлений, оснастки, инструмента, спецодежды, инвентаря производится на отдельных
субсчетах счета 10 «Материалы». Списание в производство стоимости специальной технологической
оснастки осуществляется по мере ввода ее в эксплуатацию с отражением на счете 20 «Основное
производство». Списание в производство остальных из 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 учет и контроль за их движением.
Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем отнесения на субсчет
10-800 «Транспортно-заготовительные расходы».
Списание транспортно-заготовительных расходов на себестоимость готовой продукции, выполненных
работ, оказанных услуг производится на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме
материальных затрат на производство продукции (работ, услуг), исходя из отношения суммы остатка ТЗР
на начало месяца и ТЗР за месяц, к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших
материалов в течение месяца.
Основание: пункт 3, 5,16 ПБУ 5/01.
2.5. Незавершенное производство.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным
затратам или нормативной (плановой) производственной себестоимости.
2.6. Готовая продукция.

Готовая продукция отражается на счете 43 по фактической производственной себестоимости и
списывается по себестоимости единицы продукции.
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом
Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 206 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н.
2.7. Учет товаров.

Полученные
товары
учитываются
на
счете
41
по
стоимости
их
приобретения.
Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в стоимость
приобретенных товаров. При продаже товаров или списании их на иные цели товары списываются в
расходы по себестоимости каждой единицы.
2.8. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Для отражения операции по покупке валюты используется счет 57 «Переводы в пути».
Поступление валютной выручки от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражается на счете
52. К нему открыты субсчета в разрезе банков и валюты расчетов:
-«Текущий валютный счет»
-«Транзитный валютный счет».
Записи операций в системе учета проводятся как в валюте расчетов (рублях), так и валюте платежей.
Основание: пункт4—6. 20 ПБУ 3/2006, п. 24 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности и
Инструкции к тану счетов.
Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли на дату совершения операции и на отчетную
дату.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженных в иностранной валюте, в рубли
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным
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банком Российской Федерации, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты,
рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской
Федерации.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства,
подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет
производится по такому курсу.

Основание: ПБУ 3/2006
Курсовые разницы по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной
валюте, учитываются развернуто на счете 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» в момент
совершения операции и по состоянию на отчетную дату.
Основание: п. 7 ПБУ 9/99. п. 11 ПБУ 10/99. пункт 13 ПБУ 3/2006.
2.9. Доходы.
Выручка для целей бухгалтерского учета определятся на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы предприятия подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Основание: ПБУ 9/99
2.10. Расходы.
Расходы организации в зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятельности
подразделяются на :
-расходы по обычным видам деятельности
-прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности группируются 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 и распределяются
по объектам калькулирования относительно основной заработной платы основных производственных
рабочих (включая премии) в разрезе структурных подразделений предприятия.
Распределение
расходов на специальную технологическую оснастку по объектам калькулирования производится
относительно нормированного времени (часы) основных производственных рабочих на основании
отчета из ПС Global в разрезе структурных подразделений.
Учет затрат по услугам, оказываемым вспомогательными цехами (электроэнергия, теплоэнергия, сжатый
воздух, отпуск питьевой воды, водоотведение и т.д.), осуществляется в соответствии с утвержденным
«Решением по порядку учета затрат вспомогательных
цехов и их распределению между
подразделениями предприятия».
Допускается дифференцированный подход при распределении косвенных расходов на отдельные виды
выпускаемой продукции, выполняемые работы, оказываемые услуги.
Доходы и соответствующие им расходы, связанные с регулируемой деятельностью в сфере
теплоснабжения, отпуска питьевой воды, водоотведения отражаются на отдельных субсчетах счета 90.
Раздельный учет затрат в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения обеспечивается
созданием в теплоэнергетическом цехе и цехах водопроводно-канализационного хозяйства центров затрат
и соответствующих им рабочих центров.
Затраты, производимые в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются как расходы будущих периодов и погашаются в течение периода, к которому они относятся,
равномерно.
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».
Основание: ПБУ 10/99

2.11. Коммерческие расходы.
Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
Основание: ПБУ 10/99
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2.12. Учет расходов на НИОКР.
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по субсчетам:
08-104 «Затраты на НИОКР»
08-105 «Стоимость законченных НИОКР и технологических работ»
Срок списания расходов по каждой НИОКР и технологической работе - равномерно 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 единовременно в
составе прочих расходов.
Незаконченные НИОКР отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Прочие внеоборотные активы».
2.13. Учет прочих доходов и прочих расходов.
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 в разрезе субсчетов счета 91-1
«Прочие доходы
и 91-2 «Прочие расходы».
Начисление налога на имущество в бухгалтерском учете отражается на субсчете счета 91-2 «Прочие
расходы», независимо от использования налогооблагаемого имущества.
Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду включаются в «Прочие доходы (расходы)».
2.14. Учет целевого финансирования.
Целевое финансирование отражается в бухгалтерском учете по мере фактического получения средств.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования в зависимости от характера
финансируемых расходов как увеличение финансовых результатов организации. Доходы будущих
периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных
затрат, представляются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных обязательств. Доходы будущих
периодов, связанные с финансированием текущих расходов отражаются в составе краткосрочных
обязательств.
Основание: ПБУ 13/2000
2.15. Резерв по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам за продукцию, товары, работы и услуги.
Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально с отражением в составе
Прочих расходов и восстанавливается ежемесячно с отражением в составе Прочих доходов.
Сомнительной признается задолженность, если:
-должник не исполнил обязательства в сроки, установленные договором;
-задолженность не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией;
-в отношении должника возбудили процедуру банкротства.
Отчисления в резерв по сомнительным долгам по расчетам за продукцию, работы, услуги осуществляются
с учетом финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
Сумма резерва исчисляется:
-по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в полной сумме
задолженности;
-по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно)
в размере 50 % задолженности
-по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 календарных дней отчисления в резерв
не производятся.
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008.
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2.16. Оценочное обязательство по оплате отпусков.
Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца.
Рассчитывается персонифицировано по каждому сотруднику организации, исходя из количества
неиспользованных дней основного и дополнительного отпусков, согласно трудовых договоров, и средней
заработной платы каждого работника, рассчитываемой по алгоритму для целей расчета отпускных.
Сумма оценочного обязательства включает начисление взносов на обязательное страхование согласно
действующему законодательству.
Начисленное оценочное обязательство распределяется по шифрам производственных затрат,
определяемым на момент начисления резерва, относительно начислению основной заработной платы в
разрезе категорий и центров затрат.
Восстановление оценочного обязательства отражается на счете учета прочих доходов.
Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.
2.17. Оценочное обязательство по судебным разбирательствам, претензиям.
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам, претензиям определяется на последнее число
каждого квартала. Рассчитывается обособленно по каждому виду обязательств.
Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся фактов
хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, сложившейся судебной
практики, профессионального суждения, также мнений экспертов.
Размер оценочного обязательства определяется исходя из прогноза о вероятности принятия решения о
взыскании долга:
низкая вероятность-0%
средняя вероятность-5 0%
высокая вероятность-100 %
Общество обеспечивает документальное подтверждение обоснованности оценки по справке-расчету.
Оценочное обязательство отражается на счете учета резервов предстоящих расходов.
Начисление обязательства отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 96-107 в корреспонденции
со счетами учета расходов, погашение оценочного обязательства отражается по дебету счета 96-107 в
корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности. Если суммы оценочного обязательства
недостаточно, то расходы отражаются в общем порядке.
Если сумма оценочного обязательства превысит фактически понесенные затраты, то избыточная сумма
признанного оценочного обязательства списывается в состав прочих доходов.
Восстановление резерва производится также в случае выявления отклонений по результатам
инвентаризации.
Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке в конце отчетного
года, а также при наступлении новых событий, связанных с этими обязательствами.
Основание: ПБУ 8/2010
2.18. Займы и кредиты.
Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) отражаются в
бухгалтерском балансе в зависимости от срока их погашения.
Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в момент их
возникновения.
Основание: п.8 ПБУ 15/2008.
2.19 Расчеты по налогу на прибыль.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании
первичных учетных документов и регистров учета по видам доходов и расходов.
Основание: пункт 3 ПБУ 18/02.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерской
отчетности свернуто.
Основание: пункт 19 ПБУ 18/02
Текущий налог на прибыль определяется на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль.
Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.
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2.20. Концессия.
Учет концессионного имущества ведется на балансовых счетах учета основных средств обособленно в
разрезе объектов концессионных соглашений. Доходы и расходы, связанные с использованием и
эксплуатацией объектов концессионных соглашений, учитываются в составе доходов и расходов от
реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг в рамках деятельности по водоснабжению и
водоотведению в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99,
утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н.
Затраты на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения концессионер учитывает
на счете учета вложений во внеоборотные активы.
После ввода в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного
соглашения затраты списываются на счет учета нематериальных активов. При этом к данному счету
открывается аналитический счет для учета права владения и пользования объектом концессионного
соглашения.
Учет права владения и пользования объектом концессионного соглашения ведется в порядке,
установленном Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000,
утвержденным Приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 91н.
Учет иного имущества, созданного или приобретенного концессионером при исполнении концессионного
соглашения, не являющегося объектом концессионного соглашения и являющегося собственностью
концессионера, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина
России от 16 октября 2000 г. N 91н, Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02,
утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 115н, Положением по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10 декабря
2002 г. N 126н, и пр.
При возврате концеденту объекта концессионного соглашения в бухгалтерском учете концессионера
списываются права владения и пользования объектом концессионного соглашения и амортизация этого
объекта. Одновременно списывается объект концессионного соглашения и сумма его износа.
Основание: информация Минфина РФ № ПЗ-2/2007
Для обособленного учета доходов, связанных с использованием имущества, полученного по
концессионным соглашениям в рамках деятельности по водоснабжению и водоотведению применяется
следующая методика:
-в рамках деятельности по водоснабжению:
доходы определяются как разница между доходами от оказания услуг по водоснабжению в целом и
доходами от оказания аналогичных услуг по договорам, заключенным с потребителями до подписания
концессионного соглашения;
-в рамках деятельности по водоотведению:
доходы определяются расчетным путем исходя из доли (%) затрат цеха 63 в тарифе за водоотведение.
Расходы, связанные с использованием и эксплуатацией объектов концессионных соглашений,
учитываются по центрам затрат и соответствующим им рабочим центрам.

2.21. 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.
2.22. В случае перечисления оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции
(товаров, выполнения работ, оказания услуг) дебеторская задолженность отражается в бухгалтерском
балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к
вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции
(товаров, выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в
бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей
уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

3 547 112
30.4

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
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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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аверс»
Место нахождения 601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, мкр пос.Чкалово
ИНН: 3305017406
ОГРН: 1023301952740
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0007%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0007%

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
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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: 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.:
2 858 859 429.95
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),
%: 99.5
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; отсутствие
документов у наследников, подтверждающих право на наследство по закону.

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
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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.:
1 493 134 896.98
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),
%: 99.5
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.

Дивидендный период
Год: 2015
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: 29.04.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
10.05.2016
Дата составления протокола: 06.05.2016
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
19.34
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 381 433 797.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 365 731 684.99
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2015 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 56.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 отчетного 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 24.05.2016г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 15.06.2016г.
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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.

Дивидендный период
Год: 2016
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: 30.09.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
11.10.2016
Дата составления протокола: 03.10.2016
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
12.26
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 143 556 275.08
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 133 561 579.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по результатам полугодия 2016 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2016 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 25.10.2016г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 16.11.2016г.
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.

Дивидендный период
Год: 2016
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: 28.04.2017
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
10.05.2017
Дата составления протокола: 04.05.2017
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
14.71
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 571 917 847.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 559 880 783.18
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2016г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 44.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного 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 24.05.2017г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 15.06.2017г.
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.

Дивидендный период
Год: 2013, 2014, 2015, 2016гг.
Период: годы
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: 17.11.2017
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
28.11.2017
Дата составления протокола: 22.11.2017
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 000 186 279.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 990 432 501.66
Источник выплаты объявленных дивидендов: за счет распределенной (оставленной в распоряжении
Общества), но к моменту проведения Общего собрания акционеров не использованной, части прибыли,
направленной по решению внеочередного Общего собрания акционеров на иные цели: выплату
дивидендов
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям
Общества 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 12.12.2017г.;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее 10.01.2018г.
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.

Дивидендный период
Год: 2017
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: 27.04.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
08.05.2018
Дата составления протокола: 04.05.2018
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
730 837 294.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
727 228 263.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2017г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного 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 23.05.2018г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 14.06.2018г.
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.
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Дивидендный период
Год: 2018
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 07.12.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
18.12.2018
Дата составления протокола: 12.12.2018
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 000 186 279.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 989 936 577.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по результатам 9 месяцев 2018г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 мес. 2018 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 09.01.2019г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение
25 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - не позднее 30.01.2019г.
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
банковских переводов; 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.

Дивидендный период
Год: 2018
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: 26.04.2019
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
07.05.2019
Дата составления протокола: 06.05.2019
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 014 173 596.16
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 004 287 915.52
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2018г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40.1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного 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 23.05.2019г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 14.06.2019г.
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.

Дивидендный период
Год: 2019
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 06.12.2019
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
17.12.2019
Дата составления протокола: 11.12.2019
Номер протокола: б/н
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.:
994 705 397.4
Источник выплаты объявленных дивидендов: часть нераспределенной прибыли по итогам прошлых периодов
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 мес. 2019 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 09.01.2020г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение
25 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - не позднее 30.01.2020г.
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:
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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.
Дивидендный период
Год: 2019
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: 28.04.2020
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
12.05.2020
Дата составления протокола: 30.04.2020
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
8.82
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 542 101 659.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 533 694 708.98
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2019г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 47.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.5
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного 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 26.05.2020г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не позднее 17.06.2020г.
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.
При
обращении
акционеров
и
актуализации
своих данных
обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42
акционерных обществах».

эмитент намерен исполнить
п.9 Федерального закона «Об

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
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