Сообщение о существенном факте
“Неисполнение  обязательств  эмитента  перед  владельцами 
  его  эмиссионных  ценных  бумаг”
 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,  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    

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг эмитента и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Направить на выплату дивидендов 2 143 556 275,08 руб. (два миллиарда  сто  сорок  три  миллиона  пятьсот  пятьдесят  шесть  тысяч  двести      семьдесят  пять  рублей  08 копеек).   Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  по  результатам  полугодия  2016 года в размере 12,26 руб. на одну обыкновенную  акцию  в  денежной форме  в  безналичном  порядке.  
Дата, в которую  обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:    16.11.2016г.

Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): дивиденды  выплачены  не  в  полном  объеме. 
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: часть дивидендов в размере 8 265 886,60 руб. (восемь миллионов двести шестьдесят  пять тысяч  восемьсот  восемьдесят  шесть  рублей  60 коп.)  не  выплачена в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у  наследников, подтверждающих  право  на  наследство.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п.9 Федерального закона  «Об  акционерных обществах».

И.О. Генерального  директора
         ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                        А.П.  Казазаев

              17  ноября  2016г.  



Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  выплаченных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  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,  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    

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  эмитента  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
         международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Отчетный  период,  за  который  выплачивались  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  по результатам  полугодия 2016 года.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 143 556 275,08 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  12,26 руб.
Общее количество ценных бумаг эмитента ( количество акций эмитента соответствующей категории (типа) ), доходы по которым подлежали выплате:   174 841 458 шт.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства.  
Дата, на которую определялись  лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным  бумагам  эмитента:  11.10.2016г.
 Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),  дата окончания этого срока:     16.11.2016г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):  2 135 290 388,48 руб.
В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты  доходов по ценным бумагам  эмитента:   доходы  выплачены  эмитентом  не  в  полном  объеме  в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у наследников, подтверждающих  право  на  наследство.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства         по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

И.О. Генерального  директора
         ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                         А.П.  Казазаев 
             
           17  ноября  2016г.  


Сообщение   о существенном факте 
«О споре, связанном  с участием в эмитенте».    
 
 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,  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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Предмет корпоративного спора: иск Баскиной О.А. к ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»          о  взыскании  дивидендов за 2007 – 2011гг., расходов по оплате юридических услуг и   судебных  издержек  в  виде  оплаченной   государственной  пошлины. 
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор:  дело  № А11-5898/2016.
2.3.  Номер судебного акта по корпоративному спору:  решение Арбитражного суда Владимирской  области  от  07.11.2016г.  по  делу   А11-5898/2016.
    2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору:  в иске отказать.         
2.5.Дата принятия судебного акта по корпоративному спору:  07.11.2016г. 
2.6. Момент наступления существенного факта: дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии соответствующего судебного акта (решения, определения, постановления) по корпоративному спору  -  решение по делу  № А11-5898/2016   получено  эмитентом  11.11.2016г.     



И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев

14   ноября  2016г.     					









Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии  эмитентом  ежеквартального отчета»

 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, 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

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
3-ий  квартал  2016г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 11.11.2016г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  






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


11  ноября  2016г.     					







Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  начисленных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  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,  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  

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым  начислены  доходы:  акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:  внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО  «Завод  им.  В.А. Дегтярева»

Дата принятия  решения  о  выплате  дивидендов  по  акциям  эмитента:  30.09.2016г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  дивидендов по акциям эмитента:  протокол    внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»    от  05.10.2016г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  полугодие 2016 год.
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  2 143 556 275,08 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  12,26 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.10.2016г.
Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
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.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    
  05  октября   2016г.     

Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
 осуществление прав по эмиссионным  ценным  бумаг 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,  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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип), серия и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг эмитента, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579

2.2.  Права, закрепленные  ценными  бумагами эмитента,  в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.3.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам  эмитента:   11.10.2016г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:    решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,   протокол  б/н  от  05.10.2016г.

        



Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                     А.В.  Тменов 
    05  октября  2016г.     		






Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  внеочередного общего  собрания»

 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,  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  

2.   Содержание  сообщения.
Вид  общего собрания (годовое (очередное), внеочередное):   внеочередное  Общее  собрание  акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):  заочное голосование.
Дата, место, время  проведения общего собрания акционеров эмитента:  30 сентября  2016г.;  почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4.
Кворум  общего  собрания акционеров  эмитента: 
         Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания  –  174 841 458 .
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки  дня  Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 174 841 458.
         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем   собрании, по  каждому  вопросу  повестки  дня  Общего собрания – 146 298 785  ( 83,68% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции). 
          Кворум   по   вопросу  повестки  дня  имеется.
2.5.   Повестка  дня внеочередного общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Распределение прибыли ( выплата (объявление) дивидендов)  по результатам  полугодия  2016  года.
2.6.   Результаты  голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым  имелся  кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги голосования по Вопросу 1.
 «ЗА»        -         146 113 463  голосов      99,87%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -          0 голосов       0,00%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -    2 412 голосов     0,002% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Решение принято:  
	Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2016 года, в размере 2 143 556 275 руб. 08 коп. (два  миллиарда сто сорок три  миллиона       пятьсот  пятьдесят  шесть  тысяч  двести  семьдесят  пять рублей 08 копеек) путем выплаты акционерам  дивидендов.
	Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2016г.  в размере 12,26 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в денежной форме в безналичном порядке.
	Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11.10.2016г.
	Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам  дивидендов.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: 05 октября  2016г.,  б/н.
      В соответствии с пунктами 7.2, 7.3  Устава ОАО «ЗиД» «золотая акция» является специальным правом  Российской Федерации на участие в управлении Обществом.
       ОАО «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся уполномоченным органом РФ по управлению специальным правом («золотой акцией»), а так же Департамент  промышленности  обычных  вооружений, боеприпасов  и  спецхимии  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ о  дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров и направило всю необходимую информацию (материалы)  по нему.
       Представители  государства  участие  в  Общем собрании акционеров Общества не  приняли. 
           
      Идентификационные признаки  акций, в отношении которых устанавливается дата, на     которую определяются лица, имеющие право на получение  доходов  по  ценным  бумагам             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 


05  октября   2016г.     					





























Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

 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,  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

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 30. 09. 2016г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   03.10.2016 г.






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

   03 октября 2016 г.     				











Сообщение о существенном факте
“ Получение   лицензии  эмитента  на  осуществление  определенной          деятельности,  имеющей  для  эмитента  существенное  финансово-хозяйственное  значение.”

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,  4
1.4.  ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.  ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.   вид  лицензии  эмитента:
Лицензия на осуществление  мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента, орган, выдавший  лицензию:
        Регистрационный номер  63 М  от  12.09.2016г.
        УФСБ   России  по  Владимирской  области
срок действия  лицензии  эмитента:  до 01.09.2021г.
для  лицензии  эмитента  на  использование  ограниченно  оборотоспособных объектов, природных  ресурсов  существенные условия  этой  лицензии:
	Действие лицензии распространяется на:

А. Эксплуатацию шифровальных средств, предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Б.  Оказание услуг в передаче (приеме) шифрованной информации в интересах Военного представительства    1660 МО РФ.
	Работы по указанному виду деятельности проводить в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, нормативных актов по шифровальной службе и в соответствии с условиями сертификатов соответствия ФСБ России на шифровальные средства.  

	вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   получение.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 13.09.2016г.                      

       



И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                         В.В. Трубяков

14  сентября  2016г.     



Сообщение о существенном факте
“ Получение   лицензии  эмитента  на  осуществление  определенной          деятельности,  имеющей  для  эмитента  существенное финансово-хозяйственное  значение”

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,  4
1.4.  ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.  ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.   вид  лицензии  эмитента:
Лицензия на осуществление  мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента, орган, выдавший  лицензию:
        Регистрационный номер  1338   от  01.09.2016г.
        УФСБ   России  по  Владимирской  области
срок действия  лицензии  эмитента:  до 01.09.2021г.
для  лицензии  эмитента  на  использование  ограниченно  оборотоспособных объектов, природных  ресурсов  существенные  условия  этой  лицензии:
	Открытому акционерному обществу «Завод им. В.А.Дегтярева» данной лицензией предоставляется право осуществлять оказание услуг в сфере защиты государственной тайны следующим предприятиям – пользователям:

      -   Военному представительству № 1660 МО РФ;
 -  103 службе уполномоченного по качеству вооружения и военной техники (региональное)   Управления военными представительствами МО РФ.
	ОАО «ЗиД» обязано:

  - осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с требованиями  законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну;
  -  в недельный срок информировать Управление ФСБ России по Владимирской области об изменении условий лицензирования и состава предприятий – пользователей.
	вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   получение.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 13.09.2016г.                      

       



И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       В.В. Трубяков

14  сентября  2016г.     



Сообщение о существенном факте
“ Получение   лицензии  эмитента  на  осуществление  определенной          деятельности,  имеющей  для  эмитента  существенное                                           финансово-хозяйственное  значение ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда,  4
1.4. ОГРН эмитента
   1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения

2.1.   вид  лицензии  эмитента:
Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
2.2.  номер и дата выдачи  лицензии  эмитента, орган, выдавший  лицензию:
        Регистрационный номер 1337   от  01.09.2016г.
        УФСБ  России  по  Владимирской  области
срок действия  лицензии  эмитента:  до 01.09.2021г.
для  лицензии  эмитента  на  использование  ограниченно  оборотоспособных объектов, природных  ресурсов  существенные условия  этой  лицензии:  -
вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение):   получение.
2.6. дата  наступления  соответствующего  события  в  отношении   лицензии   эмитента:                            
       13 сентября  2016г.


3. Подпись
3.1. И.О. Генерального  директора



В.В. Трубяков


(подпись)



3.2. Дата “
14
”
сентября
20
16
г.
М.П.









Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
 осуществление прав по эмиссионным  ценным  бумаг 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,  4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип)  и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.	
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

2.2.  Права, закрепленные  данными  ценными  бумагами эмитента, в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие акционеров во внеочередном общем собрании акционеров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2.3.  Дата, на которую  определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:   05.09.2016г.

2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания (заседания) уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:   протокол заседания  Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»  №  3  от  22.08.2016г.




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


23  августа  2016г.     					





Сообщение   о существенном факте 
«О  созыве  и  проведении  общего  собрания  акционеров  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,  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    

	Содержание  сообщения.
2.1.  вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): 

внеочередное  Общее  собрание  акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 
 форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):      в форме заочного  голосования.
 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900,     Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4;
 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):  -
 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):  30 сентября 2016г.
 дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров:    05.09.2016г.
 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.7.1.  Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов)  по результатам         полугодия   2016г.
 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
   Ознакомиться с материалами по внеочередному общему собранию акционеры могут  в рабочие дни с 10  сентября 2016г.  по 29 сентября 2016г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.   по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4,      в здании ОК  Управления  по  работе  с  персоналом  ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право 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

23   августа  2016г.     


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,  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    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  22  августа  2016 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  3   от  22  августа  2016 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.  Анисимов Владимир Гаврилович
2.  Бабиченко Игорь Александрович
3.  Бронецкий Сергей Александрович
4.  Денисов Александр Владимирович
5.   Карпов Ярослав Юрьевич
6.   Кашин Валерий Михайлович
7.   Кобзев Александр Михайлович
8.   Ковалев Вячеслав Викторович
9.   Петров Владислав Леонидович
10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
  В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие  одиннадцать членов из тринадцати.     В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
         ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                       «Против»             -  0
                                       «Воздержались»  - 0
2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                  30 сентября  2016 г.;
          ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                        «Против»             -  0
                                        «Воздержались»  - 0


3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 05 сентября  2016 г.
          ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                        «Против»             -  0
                                        «Воздержались»  - 0
4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
      1. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам полугодия 2016г. 
           ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                         «Против»             -  0
                                         «Воздержались»  - 0
 5. Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее  09 сентября 2016г.
Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и опубликовать его на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru   07 сентября 2016 года.
        ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                      - 11
                                           «Против»             -  0
                                           «Воздержались»  - 0
 6.  Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Формулировка решения по вопросу повестки дня  внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (выплате (объявлению) дивидендов) по результатам полугодия 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты.
Ознакомиться с материалами по внеочередному Общему собранию акционеры могут в рабочие дни с 10 сентября 2016г.  по  29 сентября 2016г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4 в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
             ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                            «Против»             -  0
                                            «Воздержались»  - 0
   7.    1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров:
а)  распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2016г., в размере 2 143 556 275 руб. 08 коп. (Два миллиарда сто сорок три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять рублей 08 копеек) путем выплаты акционерам дивидендов; 
б) выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам полугодия 2016г. в размере 12 руб.  26 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются  лица,  имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2016г.
               ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                             «Против»             -  0
                                             «Воздержались»  - 0
      8.  Определить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» осуществляется бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
               ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                             «Против»             -  0
                                             «Воздержались»  - 0

      9.   Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»
             ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 11
                                            «Против»             -  0
                                            «Воздержались»  - 0
    10.  1) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, 4;
   2) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 
    30 сентября  2016 г.;
   3) образовать комиссию для подготовки проведения внеочередного Общего собрания:
	Игнатьев Н.И. – Главный юрист – председатель;

Марсов Ю.Д. – начальник УД – заместитель председателя;
Трубяков В.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
Пономарев С.А. – Главный бухгалтер;
Сычев А.В. – Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
Широкова И.Н. – Главный редактор ИК «Дегтяревец»;
Постникова О.В. – ведущий экономист - руководитель группы юридического отдела.
    4) комиссии по подготовке проведения внеочередного Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
              ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     - 11
                                            «Против»             -  0
                                            «Воздержались»  - 0

   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  во  внеочередном    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»  и  имеющие  право на получение  дивидендов:    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

23   августа  2016г.     					












Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии  эмитентом  ежеквартального отчета»

 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, 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
2-ой  квартал  2016г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 12.08.2016г.

Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  






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


12  августа  2016г.     					







Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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,  4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента:           10  августа  2016 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22  августа  2016 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и форме его проведения.
Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».  
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», при подготовке к его проведению, и порядка ознакомления с ней.
О рекомендациях по распределению прибыли, полученной по результатам полугодия 2016г., в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты, и предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня  внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Иные организационные вопросы.
     
   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право 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 
10  августа  2016г.     		
Сообщение   о существенном факте 
«О споре, связанном  с участием в эмитенте».    
 
 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,  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    

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Предмет корпоративного спора:  взыскание с эмитента дивидендов наследником акционера. 
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор:  дело  № А11-5838/2016.
2.3.  Номер судебного акта по корпоративному спору:  определение о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания  от 30.06.2016г. по делу      А11-5898/2016.
     2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору:  принять исковое заявление Баскиной Ольги Аркадьевна, возбудить производство по делу. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству вызвать лиц, участвующих в деле, на предварительное судебное заседание, которое состоится 22.08.2016г. в 10.00 в Арбитражном суде Владимирской области.         
2.5 Дата принятия судебного акта по корпоративному спору:  30.06.2016г. (определение  о  принятии  искового  заявления  к  производству  получено эмитентом  04.07.2016г.)
         


И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев

   04   июля  2016г.     	









Раскрытие  акционерным  обществом  дополнительных  сведений
“Раскрытие  акционерным  обществом  на  странице  в  сети  Интернет        Положения  о  дивидендной  политике    Открытого акционерного общества        «Завод им. В.А. Дегтярева».  

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,  4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2. Содержание сообщения
     
     2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет:  Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества        «Завод им. В.А. Дегтярева».  
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  04.07.2016г.


3. Подпись
3.1. И.о.генерального   директора



А.П. Казазаев


(подпись)



3.2. Дата “
04
”
июля
20
16
г.
М.П.













Сообщение  о  раскрытии на странице в сети Интернет  
  списка  аффилированных  лиц  акционерного  общества

 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,  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

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа,  текст  которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:   список  аффилированных  лиц, составленный  на 30. 06. 2016г.

2.2.  Дата  опубликования   акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети  Интернет:   01.07.2016г.




И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                             А.П. Казазаев

01  июля  2016г.     					












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,  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    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  30  июня  2016 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  2   от  30  июня  2016 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
	Анисимов  Владимир   Гаврилович

Бабиченко  Игорь  Александрович
Бронецкий  Сергей Александрович
Денисов Александр Владимирович
Карпов  Ярослав Юрьевич
Кашин  Валерий Михайлович
Кобзев  Александр Михайлович
Ковалев Вячеслав Викторович
Петров Владислав Леонидович
Тменов  Александр Владимирович
 В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие  десять членов из тринадцати. 
 В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева». 
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                   - 10
                                      «Против»          -  0
                                     «Воздержались»- 0
             
         
И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев

     01   июля  2016г.     


Сообщение  о  существенном  факте
«О проведении  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  и  его  повестке  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,  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  

2.   Содержание  сообщения.
2.1. Дата  принятия  Председателем  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения  о  проведении  заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента:           16  июня  2016 года.
2.2.  Дата  проведения  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30  июня  2016 года.
2.3.  Повестка  дня  заседания  Совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».


     

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    16  июня  2016г.     	











Сообщение о существенном факте
“Неисполнение  обязательств  эмитента  перед  владельцами 
  его  эмиссионных  ценных  бумаг”
 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,  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    

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг эмитента и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Направить на выплату дивидендов 3 381 433 797,72 руб. (три миллиарда  триста восемьдесят  один  миллион четыреста тридцать три  тысячи семьсот девяносто  семь  рублей  72 копейки).   Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»  по  результатам  2015 года в размере 19,34 руб. на одну обыкновенную  акцию  в  денежной форме  в  безналичном  порядке.  
Дата, в которую  обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:    15.06.2016г.

Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): дивиденды  выплачены  не  в  полном  объеме. 
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: часть дивидендов в размере 13 928 563,60 руб. (тринадцать миллионов девятьсот двадцать  восемь тысяч  пятьсот  шестьдесят  три рубля  60 коп.)  не  выплачена в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у  наследников, подтверждающих  право  на  наследство.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п.9 Федерального закона  «Об  акционерных обществах».

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

           15  июня  2016г.  



Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  выплаченных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  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,  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    

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер выпуска ценных  бумаг  эмитента  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003 г.
         международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Отчетный  период,  за  который  выплачивались  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  по результатам  2015 года.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  3 381 433 797,72 руб.
          размер дивиденда, начисленного на  одну акцию определенной  категории  (типа):  19,34 руб.
Общее количество ценных бумаг эмитента ( количество акций эмитента соответствующей категории (типа) ), доходы по которым подлежали выплате:   174 841 458 шт.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства.  
Дата, на которую определялись  лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным  бумагам  эмитента:  10.05.2016г.
 Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),  дата окончания этого срока:     15.06.2016г.
Общий размер доходов, выплаченных  по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)):  3 367 505 234,12 руб.
В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты  доходов по ценным бумагам  эмитента:   доходы  выплачены  эмитентом  не  в  полном  объеме  в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров; по  причине  возврата банковских переводов; отсутствия документов у наследников, подтверждающих  право  на  наследство.  В случае обращений акционеров и актуализации ими своих данных эмитент намерен исполнить свои обязательства         по выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный  директор
         ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                         А.В.  Тменов 
             
           15  июня  2016г.  



Сообщение  о  существенном факте  
«О раскрытии эмитентом  ежеквартального отчета»

 1. 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, 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.    Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7.   Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид  документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный  отчет  
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
1-ый  квартал  2016г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083
2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета  на  странице  в  сети  Интернет: 13.05.2016г.
Копия  ежеквартального  отчета  предоставляется по требованию  заинтересованного  лица  за  плату, не превышающую расходов  на  изготовление  копии.
  
Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                          А.В.  Тменов
13  мая   2016г.     		
		




Сообщение о существенном факте 
“О  прекращении  у  лица  права  распоряжаться  определенным количеством  голосов,  приходящихся  на голосующие  акции, составляющие  уставный  капитал  эмитента»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество 
«Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Труда,  4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397
1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для  некоммерческой  организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)  юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, у которого прекращено  право  распоряжаться  определенным  количеством  голосов,  приходящихся  на голосующие  акции (доли), составляющие  уставный  капитал  эмитента:  
   Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Инвестментс»
   место нахождения:  107113 Россия, г.Москва, ул. 1-ая Рыбинская, д.3 стр.1
   ИНН     7718808319;        ОГРН   1107746431650
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение):     косвенное  распоряжение.       
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):     самостоятельное распоряжение.       
2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством  голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям  договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента):     
  прекращение  участия  в  эмитенте.       
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:      87 210 819 штук /  49,88 %.
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания:      0 штук /  0 %.     
2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:   12 мая 2016г.   (дата получения  выписки из ЕГРЮЛ)

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
12
”
мая
20
16
г.
М.П.




Сообщение о существенном факте
Раскрытие  акционерным  обществом  дополнительных  сведений
“Раскрытие акционерным обществом  на  странице  в  сети  Интернет  годового   отчета» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл.,        г. Ковров, ул. Труда,  4
1.4. ОГРН эмитента
  1023301951397

1.5. ИНН эмитента
  3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2. Содержание сообщения
         2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в  сети Интернет и отчетный период, за который он составлен:  годовой  отчет  за  2015 год. 
2.2. Дата  опубликования  акционерным  обществом  текста  документа  на  странице  в  сети Интернет:  10.05.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный   директор



А.В. Тменов


(подпись)



3.2. Дата “
10
”
мая
20
16
г.
М.П.





Сообщение о существенном факте
“Сведения  о  начисленных  доходах 
по  эмиссионным  ценным  бумагам  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,  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  

Содержание  сообщения.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым  начислены  доходы:  акции обыкновенные  именные  бездокументарные
Государственный  регистрационный номер  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  и  дата его государственной  регистрации:  1-02-10158-Е    от  01.08.2003г.
          международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
	Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО  «Завод  им.  В.А. Дегтярева»

Дата принятия  решения  о  выплате  дивидендов  по  акциям  эмитента:  29.04.2016г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  дивидендов по акциям эмитента:  протокол    годового  общего  собрания  акционеров  ОАО  «Завод  им. В.А. Дегтярева»    от  06.05.2016г.   б/н.
	Отчетный  период,  за  который  выплачиваются  доходы  по  эмиссионным  ценным  бумагам  эмитента:  2015 год.
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  3 381 433 797,72 руб.
          размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной  категории  (типа):  19,34 руб.
Форма  выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента (денежные  средства, иное  имущество):  денежные  средства       
Дата, на которую определяются  лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.05.2016г.
Дата, в которую  обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
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.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
    
  10  мая   2016г.     


Сообщение  о  существенном  факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право  на
осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам 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,  4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
2.1.  Вид, категория  (тип), серия и иные идентификационные  признаки  ценных  бумаг эмитента, в отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  по ним прав:   акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579
2.2.  Права, закрепленные  ценными  бумагами эмитента,  в  отношении  которых  устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.3.  Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:   10.05.2016г.
2.4. Дата составления и  номер протокола  собрания уполномоченного органа управления    эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по ценным  бумагам эмитента:    решение годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,   протокол  б/н  от  06.05.2016г.     

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В.  Тменов 
10  мая  2016г.     	
Сообщение  о  существенном  факте
«Сведения  о  решениях  общего  собрания».

 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,  4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7. Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083  

2.   Содержание  сообщения.
Вид  общего собрания (годовое (очередное), внеочередное):   годовое  Общее  собрание  акционеров.
Форма  проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время  проведения общего собрания акционеров эмитента:  29 апреля  2016г.;  601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  4;   11час. 00 мин.
Кворум  общего  собрания акционеров эмитента: 
         Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому, третьему – пятому, седьмому – девятому вопросам повестки дня Общего собрания –  174 841 458, по шестому вопросу повестки дня –         2 098 097 496.
         Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с     учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012              № 12-6/пз-н)  по  первому,    третьему - пятому,  восьмому  - девятому вопросам  повестки     дня Общего собрания - 174 841 458,    по шестому вопросу повестки дня – 2 098 097 496,            по седьмому вопросу повестки дня  -  174 804 180.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании           по  первому,  третьему – пятому,  восьмому  – девятому  вопросам  повестки  дня  Общего собрания – 167 716 842  (95,93% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),   по  шестому  вопросу  повестки   дня – 2 012 602 104  (95,93% от общего числа голосов, приходившихся  на  голосующие  акции),    по   седьмому  вопросу  повестки           дня  –  167 716 842  (95,95%  от общего числа  голосов, приходившихся на голосующие акции). 
           Кворум  по каждому вопросу   повестки  дня  имеется.

2.5.   Повестка  дня общего собрания  акционеров  эмитента:
1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3.	Утверждение  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  Общества за 2015 отчетный год.
4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам  2015  отчетного  года.
5.	Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.   О выплате членам Совета директоров Общества  вознаграждений  за  работу  в  составе Совета директоров  и  компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
2.6.   Результаты  голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым  имелся  кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги голосования по Вопросу 1.
 «ЗА»        -         124 148 755 голосов      74,02%    от  общего  числа   голосов  акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -       0    голосов      0,00%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  43 537 937 голосов 25,96% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовой  отчет  Общества.

 2.6.2.  По вопросу 2 «Отчет  Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки» голосование   не осуществляется,  информация  принимается  акционерами  к  сведению.

2.6.3. Итоги голосования по Вопросу 3.
 «ЗА»           -           167 683 878  голосов    99,98%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»         -              0   голосов     0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании        
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -         2 412   голосов    0,001% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
Принято решение:  утвердить  годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества  за  2015 отчетный  год.

2.6.4. Итоги голосования по Вопросу 4.
 «ЗА»       -       167 688 702 голосов    99,98%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ПРОТИВ»   -                0   голосов   0,00%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 412  голосов    0,001% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   утвердить следующее распределение  прибыли, полученной  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2015 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов  по  результатам  полугодия  2015  отчетного  года:
- направить на выплату дивидендов 3 381 433 797 руб. 72 коп. (три миллиарда триста восемьдесят один миллион четыреста  тридцать  три  тысячи семьсот девяносто семь     рублей 72 копейки );
- направить на развитие предприятия  1 099 350 877 руб. 64 коп. (один миллиард девяносто девять миллионов триста пятьдесят  тысяч  восемьсот  семьдесят  семь рублей  64 копейки ).
       Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам       2015 отчетного  года в размере 19,34 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в денежной  форме  в  безналичном  порядке.
       Установить  дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.05.2016г.
        Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений,  удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

2.6.5.  Итоги голосования по Вопросу 5.
«ЗА»           -         167  682 270  голосов   99,98%   от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»         -       1 206 голосов     0,0007% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -      15 276 голосов     0,009%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  определить   состав  Совета  директоров  Общества  в  количестве  13 человек.
 
	Итоги голосования по Вопросу 6.
«ЗА»
- Анисимов  Владимир Гаврилович   -  203 235 558  голосов   10,10% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Бабиченко Игорь Александрович  -    203 196 664   голосов   10,10% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Бронецкий Сергей Александрович  -  203 191 663   голосов   10,10% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Денисов Александр Владимирович -  117 226 549   голосов    5,82% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Карпов Ярослав  Юрьевич           -    117 290 085  голосов      5,83% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кашин  Валерий  Михайлович     -    117 249 451  голосов      5,83% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Кобзев Александр Михайлович   -     203 191 192  голосов    10,10% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
- Ковалев Вячеслав Викторович   -     117 281 761   голосов      5,83% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Петров Владислав Леонидович   -    203 217 475   голосов    10,10% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Свертилов  Николай Иванович     -  203 198 658  голосов      10,10% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Тменов Александр Владимирович  -  206 507 029  голосов     10,26% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
 - Шашок  Владимир  Николаевич  -   117 215 779  голосов       5,82% от общего  числа   голосов   акционеров, принимающих участие в собрании
 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»      -        0 голосов       0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих  участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 233 964 голосов  0,01% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

     В связи с тем, что в настоящее время  Государство владеет специальным правом «золотой акции» на участие в управлении Обществом, один из членов Совета директоров Общества не избирается, а назначается государственным органом в установленном порядке. Именно поэтому  в Бюллетене   для  голосования № 5 указано, что  в  Совет  директоров   должны  быть  избраны  12 кандидатов.
   Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее половины количественного состава Совета Директоров, определенного Уставом Общества.  Выборы Совета директоров Общества состоялись.
       Принято решение:  избрать в состав Совета  директоров Общества  следующих  кандидатов:
1.   Анисимов Владимир  Гаврилович   
2.   Бабиченко  Игорь Александрович
3.   Бронецкий Сергей Александрович  
4.   Денисов Александр Владимирович
5.   Карпов Ярослав  Юрьевич         
6.   Кашин Валерий Михайлович                    
7.   Кобзев Александр  Михайлович      
8.   Ковалев Вячеслав  Викторович   
9.   Петров Владислав Леонидович   
10. Свертилов  Николай  Иванович           
11. Тменов Александр Владимирович
12. Шашок Владимир Николаевич

	Итоги голосования по Вопросу 7.
 «ЗА»
 - Басангова Лаура Константиновна  - 167 626 995   голосов  99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

- Борозняк  Игорь Владимирович    -   167 632 623  голосов  99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич   -  167 629 005  голосов  99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -          167 630 211  голосов   99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Малюгина Ирина Вячеславовна   -    167 640 663  голосов    99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -     167 642 874  голосов    99,95% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 «ПРОТИВ »
 -  Басангова Лаура Константиновна  -  8 844     голосов  0,005%   от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Борозняк  Игорь  Владимирович   -       0   голосов   0,00% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич     12 060   голосов   0,007% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна  -               0   голосов   0,00%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Малюгина Ирина Вячеславовна   -    1 608  голосов    0,0009% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
-  Морозов  Дмитрий Федорович    -       402  голосов    0,0002% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании 

             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
- Басангова Лаура Константиновна  -   33 969   голосов    0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Борозняк  Игорь  Владимирович     -   37 185   голосов   0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Волобуев  Владимир  Алексеевич   -  28 743  голосов      0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Лебедь Лариса Викторовна    -         39 597  голосов      0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Малюгина Ирина Вячеславовна   -     27 537   голосов     0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- Морозов  Дмитрий Федорович    -     26 532    голосов     0,02% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
       В  соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из 7 человек.                     В бюллетене для голосования № 6  указаны  6  кандидатур для избрания в Ревизионную  комиссию.  Один из членов Ревизионной комиссии не избирается, а назначается   государственным органом в установленном порядке. Это также связано с тем, что государство владеет специальным правом «золотой акции» на участие в управлении Обществом.  
       Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее   половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы  Ревизионной  комиссии  Общества  состоялись.

     Принято решение:  избрать в состав  Ревизионной комиссии Общества следующих  кандидатов: 
            1.   Басангова Лаура Константиновна 
                2.  Борозняк  Игорь Владимирович 
3.  Волобуев Владимир Алексеевич  
4.  Лебедь Лариса Викторовна         
5.  Малюгина Ирина Вячеславовна  
6.  Морозов  Дмитрий Федорович  

	Итоги голосования по Вопросу 8.
 «ЗА»           -       167 674 632  голосов     99,97%  от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -           0    голосов     0,00%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     19 296  голосов    0,01% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:  утвердить  аудитором Общества ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»  г. Владимир.

	Итоги голосования по Вопросу  9.
 «ЗА»           -     156 316 294 голосов   93,20%  от общего числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании

«ПРОТИВ»         -            15 276  голосов     0,009%  от  общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -       67 536  голосов   0,04% от общего  числа   голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Принято решение:   направить на выплату   членам Совета  директоров  Общества  вознаграждений за работу в составе  Совета  директоров и  компенсацию  расходов, связанных  с   исполнением  ими  своих  функций  в  2016 году, сумму  800 тысяч рублей.

2.7.    Дата  составления  и номер протокола  общего  собрания:   06  мая 2016 года,  б/н.

      В соответствии с пунктами 7.2, 7.3  Устава ОАО «ЗиД» «золотая акция» является специальным правом  Российской  Федерации на участие в управлении Обществом.
       ОАО «ЗиД» своевременно уведомило Федеральное агентство по управлению    государственным имуществом, являющееся уполномоченным органом Российской Федерации      по управлению специальным правом («золотой акцией»), а также Департамент  промышленности  обычных  вооружений, боеприпасов  и  спецхимии  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ о  дате, времени и  месте проведения годового Общего собрания акционеров и направило всю необходимую информацию (материалы)  по нему.
       Представители  государства  участие  в  собрании  не  приняли. 
                  Идентификационные признаки  акций, в отношении которых устанавливается дата, на     которую определяются лица, имеющие право на получение  доходов  по  ценным  бумагам             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 
10  мая   2016г.     					
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,  4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6    Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7    Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества   -  29  апреля  2016 года.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  1  от  29 апреля 2016 года.
 Принимали участие в заседании  члены Совета директоров:
	Анисимов Владимир Гаврилович  

Бабиченко  Игорь  Александрович
Бронецкий  Сергей  Александрович
Кобзев  Александр  Михайлович
Ковалев  Вячеслав  Викторович
Петров  Владислав  Леонидович
Свертилов Николай Иванович
Тменов  Александр Владимирович
Представили  письменное   мнение по вопросам повестки дня члены Совета директоров:
	Денисов  Александр  Владимирович  по первому  вопросу  повестки  дня  заседания.

  В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие  девять членов из тринадцати.       В соответствии с п.14.16.  Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Принятые  решения:
 1.  Избрать Председателем Совета директоров  Анисимова  Владимира  Гавриловича,    заместителем  Председателя Совета директоров  Тменова  Александра  Владимировича,  назначить секретарем  Совета  директоров  Марсова  Юрия  Дмитриевича.
       ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      - 9
                                      «Против»             - 0
                                     «Воздержались»  - 0
   2.     I.  Утвердить  Правление  Общества в следующем  составе: 
	Тменов  Александр Владимирович  -  генеральный директор -  Председатель  Правления

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,02
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,02
             Члены  Правления:
	Абрамов  Владимир  Михайлович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Горбачев Александр Евгеньевич  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,0005
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0005
	Громов  Владимир  Вячеславович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Игнатьев  Николай  Иванович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0,0002
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0002
	Казазаев  Андрей  Петрович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Ласуков  Валерий  Дмитриевич  

            Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Огарев  Евгений  Борисович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Петров  Олег  Викторович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Петрушев  Дмитрий  Валерьевич  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Пономарев  Сергей  Александрович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Пустовалов  Сергей  Вячеславович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Смирнов  Лев  Александрович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Трубяков  Вячеслав  Владимирович  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0
	Шикин  Михаил  Юрьевич  

           Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  0
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:  0           
    II.   Генеральному  директору  Тменову  А.В.  заключить  с  членами  Правления  дополнительные    соглашения  к  трудовым  договорам. 
             ГОЛОСОВАЛИ:   «За» -                   - 8
                                            «Против»             - 0
                                            «Воздержались» - 0
         НЕ  ГОЛОСОВАЛ:   1 

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов
  
 04   мая  2016г.     					


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя, заместителя Председателя Совета директоров и назначения секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении состава Правления Общества и заключении с членами Правления дополнительных соглашений к трудовому договору.


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


15 апреля 2016г. 










Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента». 
1. 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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 29 марта 2016 года, 18 часов 00 минут.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 6 от 29 марта 2016 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
	Анисимов Владимир Гаврилович
	Беляков Владимир Сергеевич
	Бронецкий Сергей Александрович
	Карпов Ярослав Юрьевич
	Кашин Валерий Михайлович
	Кобзев Александр Михайлович
	Ковалев Вячеслав Викторович
	Петров Владислав Леонидович
	Свертилов Николай Иванович
	Тарабрин Константин Анатольевич по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня.
	Тменов Александр Владимирович
	Шашок Владимир Николаевич 

В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие двенадцать членов из тринадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10
«Против» - 0
«Воздержались»- 2
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» за 2015 отчетный год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
3. I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
а) Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2015 отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 3  381  433 797 руб. 72 коп. (три миллиарда триста восемьдесят один миллион четыреста тридцать три тысячи семьсот девяносто семь рублей 72 копейки);
- направить на развитие предприятия 1  099  350 877 руб. 64 коп. (один миллиард девяносто девять миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 64 копейки).
б) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2015 отчетного года в размере 19,34 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в денежной форме в безналичном порядке.
II. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.05.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 1
5. Определить, что голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
Идентификационные признаки акций ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева», в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 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


30 марта 2016г. 




Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 марта 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и представлении его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
2. О рекомендациях по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» за 2015 отчетный год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, полученной по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и форме их выплаты, и предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Идентификационные признаки акций, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам 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 


21 марта 2016г. 


Сообщение о существенном факте
“ Получение лицензии эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение ”
1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4.  ОГРН эмитента
1023301951397
1.5.  ИНН эмитента
3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е
1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения

2.1.  вид лицензии эмитента:
Лицензия на 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 национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом.
2.2. номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию:
ТП № 0002050 от 02.03.2016г.
УМВД России Владимирской области
срок действия лицензии эмитента: бессрочно
для лицензии эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов существенные условия этой лицензии:
Перечень разрешенных видов услуг:
	хранение боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов).

вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 
17 марта 2016г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



А.В. Тменов

(подпись)


3.2. Дата “
18
”
марта
20
16
г.
М.П.

Сообщение о существенном факте
“ Получение лицензии эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение ”
1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4.  ОГРН эмитента
1023301951397
1.5.  ИНН эмитента
3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е
1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения

2.1.  вид лицензии эмитента:
Лицензия на 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.
2.2. номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию:
ТО № 0060550 от 02.03.2016г.
УМВД России Владимирской области
срок действия лицензии эмитента: бессрочно
для лицензии эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов существенные условия этой лицензии:
Перечень разрешенных видов услуг:
	торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
	хранение гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия. 

вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 
17 марта 2016г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



А.В. Тменов

(подпись)


3.2. Дата “
18
”
марта
20
16
г.
М.П.


Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
“О раскрытие акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4.  ОГРН эмитента
1023301951397

1.5.  ИНН эмитента
3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения
2.1.  Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год. 
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 16.03.2016г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



А.В. Тменов

(подпись)


3.2. Дата “
16
”
марта
20
16
г.
М.П.









Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по эмиссионным ценным бумаг 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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер 1-02-10158-Е от 01.08.2003г. 

2.2. Права, закрепленные данными ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие акционеров в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 14.03.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: протокол заседания Совета директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» № 5 от 15.02.2016г.





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


16 февраля 2016г. 



Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества» 

1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4.  ОГРН эмитента
1023301951397

1.5.  ИНН эмитента
3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): 
годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗиД» 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
29.04.2016г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 
29.04.2016г. 10 час. 00 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 апреля 2016г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14.03.2016г.
повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.7.2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
2.7.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 отчетный год.
2.7.4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 отчетного года.
2.7.5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.7.6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7.8. Утверждение аудитора Общества.
2.7.9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеры могут в рабочие дни с 8 апреля по 28 апреля с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



А.В. Тменов
ОАО»Завод им. В.А. Дегтярева»
(подпись)



3.2. Дата “
16
”
февраля
20
16
г.
М.П.






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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 15 февраля 2016 года, 18 часов 00 минут.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 5 от 15 февраля 2016 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. Денисов Александр Владимирович
4. Карпов Ярослав Юрьевич
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Кобзев Александр Михайлович
7. Ковалев Вячеслав Викторович
8. Петров Владислав Леонидович
9. Тарабрин Константин Анатольевич 
10. Тменов Александр Владимирович
11. Шашок Владимир Николаевич 
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие одиннадцать членов из тринадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 апреля 2016 г. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, ул. Труда, 4. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 14 марта 2016 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
4. С учетом предложенных ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» вопросов утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета директоров Общества в количестве 13 человек. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
6.Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:
1. Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й Вице – Президент по безопасности ООО «НДК «Меркурий», г.Москва; 
2. Бабиченко Игорь Александрович – Генеральный директор ООО «НДК «Меркурий», Генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
3. Бронецкий Сергей Александрович – Адвокат Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
4. Денисов Александр Владимирович – генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва;
5. Карпов Ярослав Юрьевич – первый заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва;
6. Кашин Валерий Михайлович – генеральный конструктор АО «НПК «КБМ», г.Коломна;
7. Кобзев Александр Михайлович – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
8. Ковалев Вячеслав Викторович – первый заместитель управляющего директора ОАО «КБП», г.Тула;
9. Петров Владислав Леонидович – Президент ННФ «МОНОЛИТ», г.Москва;
10. Свертилов Николай Иванович – советник Президента ГК «Меркурий», г.Москва;
11.Тменов Александр Владимирович – Генеральный директор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров;
12. Шашок Владимир Николаевич – генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров.
Представитель РФ В Совет директоров назначается Правительством РФ в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
7. Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд и АО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Басангова Лаура Константиновна – Руководитель службы планирования и бюджетирования ООО «Меркурий Сервисез», г. Москва;
2. Лебедь Лариса Викторовна – Главный бухгалтер ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
3. Малюгина Ирина Вячеславовна – главный бухгалтер АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
	Морозов Дмитрий Федорович – начальник департамента аудита и управления рисками АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва.

В соответствии с частью второй пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» дополнительно включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Борозняк Игорь Владимирович – заместитель начальника финансового отдела ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров;
2. Волобуев Владимир Алексеевич – заместитель начальника ОЭАС ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров.
Представитель РФ в Ревизионную комиссию назначается Правительством РФ в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
8. Принять предложение ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и включить ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г.Владимир в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
9. Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее 08 апреля 2016г.
Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и опубликовать его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru 06 апреля 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
10. Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015г.
4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеры могут в рабочие дни с 8 апреля 2016 г. по 28 апреля 2016г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Труда, 4 в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. №15).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались»- 0
11. 1) определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 29.04.2016г. с 10 час. 00 мин.;
2) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, 4;
3) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 
26 апреля 2016 г.;
4) образовать комиссию для подготовки проведения годового Общего собрания:
	Игнатьев Н.И. – Главный юрист – председатель;
	Марсов Ю.Д. – начальник УД – заместитель председателя;
	Трубяков В.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
	Салтыков В.А. – Главный бухгалтер;
	Фриман М.Б. – Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
	Гурьянова Г.В. – ведущий юрисконсульт – руководитель группы акционерных отношений юридического отдела;
	Широкова И.Н. – Главный редактор ИК «Дегтяревец». 

5) комиссии по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО  «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

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

16 февраля 2016г. 

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 февраля 2016 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 определении даты составления списка 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 рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров 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. 
О включении в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО  «Завод им. В.А.Дегтярева» кандидатов, предложенных акционерами 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.

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

11 февраля 2016г. 

Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

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, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

Содержание сообщения.

2.1. Вид документа, раскрываемого эмитентом:
Ежеквартальный отчет 

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 
4-ый квартал 2015г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет: 10.02.2016г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.



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


10 февраля 2016г. 





Сообщение о существенном факте
“ Переоформление лицензии эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение ”
1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗиД»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4
1.4.  ОГРН эмитента
1023301951397
1.5.  ИНН эмитента
3305004083
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10158-Е
1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083 

2. Содержание сообщения

2.1.  вид лицензии эмитента:
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
2.2. номер и дата выдачи лицензии эмитента:
Серия 033 № 00149 от 25.12.2015г.
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
срок действия лицензии эмитента: бессрочно
вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): переоформление.
2.6. дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 
12 января 2016г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



А.В. Тменов

(подпись)


3.2. Дата “
12
”
января
20
16
г.
М.П.



