Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
ИНН 3305004083

Сообщение  о  существенном  факте
«Проведение  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестка  дня»

 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  
	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  11.02.2022г.

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента:           11 февраля 2022 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15  февраля 2022 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и форме его проведения.
Об утверждении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». 
О включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» кандидатов, предложенных акционерами Общества.
О включении в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» кандидатов, предложенных акционерами Общества и Советом директоров Общества.
Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», при подготовке к его проведению, и порядка ознакомления с ней.
Иные организационные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются  (фиксируются)  лица,  имеющие  право  на  участие  в  годовом  Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»: акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов 

14  февраля  2022г.     

