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 область, 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):  31.03.2022г.

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента:  31 марта 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2022 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об изменении формы проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении текста нового уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, поступивших от акционеров Общества. 
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
О рекомендациях по распределению прибыли, полученной по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и  порядку его  выплаты, и предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении отчета о заключенных Открытым акционерным обществом  «Завод им. В.А. Дегтярева» в 2021 отчетном  году  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность.
Об утверждении условий договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров.

   Идентификационные  признаки  акций  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева», владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров:  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 

01  апреля 2022г.     

