Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
ИНН 3305004083
1

Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».    
 
 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):  21.02.2022г.


2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  21  февраля 2022 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  7  от  21 февраля 2022 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.  Анисимов Владимир Гаврилович
2.  Бронецкий Сергей Александрович
3.  Герасимов Александр Михайлович
4.  Денисов Александр Владимирович
5.  Дерновой Александр Михайлович
6.  Кашин Валерий Михайлович
7.  Кобзев Александр Михайлович
8.  Пименов Владимир Анатольевич
9.  Родионов Владимир Валентинович
10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие одиннадцать членов из одиннадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Рассмотреть поступившее предложение акционера Общества - АО «ВНИИ «Сигнал» от   10.02.2022г. и по результатам рассмотрения принять следующее решение:
      -  о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» на внеочередном Общем собрании акционеров 17.03.2022г. следующих кандидатов, предложенных АО «ВНИИ «Сигнал»:
1.	Пименов Владимир Анатольевич - Генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров. 
            ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  11
                                             «Против»             -    0
                                              «Воздержались» -   0
 2.  В связи с недостаточностью выдвинутых акционерами кандидатов в Совет директоров Общества и на должность Генерального директора Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 17.03.2022г., принять решение об отмене созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на 17.03.2022г.  
            ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                      -  11
                                            «Против»             -   0
                                            «Воздержались»  -  0
     
   Идентификационные  признаки  акций, владельцы которых имели право на участие  во внеочередном 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
22   февраля  2022г.     					

