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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Хетагуров Сергей Валентинович (председатель)
1942
Денисов Александр Васильевич
1958
Кашин Валерий Михайлович
1947
Свертилов Николай Иванович
1947
Севастьянов Игорь Олегович
1955
Тменов Александр Владимирович
1951
Тарабрин Константин Анатольевич (представитель государства расп. от 15.06.2009 № 786-р)


Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Тменов Александр Владимирович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Горбачев Александр Евгеньевич
1959
Горячев Владимир Николаевич
1958
Игнатьев Николай Иванович
1952
Казазаев Андрей Петрович
1964
Ласуков Валерий Дмитриевич
1950
Липсман Давид Лазорович
1946
Петров Олег Викторович
1969
Пустовалов Сергей Вячеславович
1975
Салтыков Валерий Александрович
1952
Смирнов Вячеслав Николаевич
1961
Тменов Александр Владимирович
1951
Трубяков Вячеслав Владимирович
1963
Шикин Михаил Юрьевич
1963

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" - Дополнительный офис № 8611/0231 Владимирского отделения № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 8611/0231 СБ РФ
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д. 49
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210160100465
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный  рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" - Дополнительный офис № 8611/0231 Владимирского отделения № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 8611/0231 СБ РФ
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д. 49
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702840310160100021
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (доллары)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" - Дополнительный офис № 8611/0231 Владимирского отделения № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 8611/0231 СБ РФ
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д. 49
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702978410160100055
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) - Ковровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Ковровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.8
ИНН: 7702000406
БИК: 041714712
Номер счета: 40702810701350000006
Корр. счет: 30101810700000000712
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Банк Москвы»  (ОАО) г.Москва
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15  стр.3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810900760000129
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Банк Москвы»  (ОАО) г.Москва
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15  стр.3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702840200760000129
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (доллары)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Банк Москвы»  (ОАО) г.Москва
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15  стр.3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702978800760000129
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Москва
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810500000015619
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Москва
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой,  д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840800000015619
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (доллары)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Москва
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702978400000015619
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный (евро)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Агентство по работе с промышленными предприятиями"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агентство по работе с промышленными предприятиями"
Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Б.Московская,  д.  61
ОГРН: 1033303402186
Телефон: (4922) 32-45-93
Факс: (4922) 42-09-20
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов  Российской  Федерации
Номер: 000585
Дата выдачи: 26.05.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое  партнерство  "Аудиторская  Палата  России"
Место нахождения      Россия, ,
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитора  Общества  утверждает  Общее  собрание  акционеров  по  рекомендации  Совета  директоров  Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Размер  оплаты  услуг  аудитора  определяется  Советом  директоров  Общества.
Фактический  размер  вознаграждения  аудитора, выплаченного  эмитентом  составил:
2005г.  -  298 000 руб.
2006г.  -  400 000 руб.
2007г.  -  481 250 руб.
2008г.  -  468 750 руб.
2009г.  -  558 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  По состоянию на дату окончания  4 квартала 2010 года отсроченных и просроченных платежей по договорам на проведение аудита ОАО «ЗиД»  не имеет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 582 от 16.09.2004г.
Ковровское отделение № 2491 Сбербанка РФ
343 500 000
руб.
14.03.2005/10.03.2005
-
Кредитный договор № 31- 259/15/1396-05- КР от 25.05.2005г.
ОАО  Банк  Москвы
13 440 000
доллар
25.05.2006/24.05.2006
-
Кредитный договор № 31- 259/15/1396-05- КР от 25.05.2005г.
ОАО  Банк  Москвы
16 560 000
доллар
10.10.2006/04.10.2006
-
Кредитный договор № 32- 259/15/283-05- КР от 27.01.2006г.
ОАО  Банк  Москвы
13 000 000
доллар
27.01.2007/25.01.2007
-
Кредитный договор № 32- 259/15/1119-07- КР от 20.06.2007г.
ОАО  Банк  Москвы
19 910 000
доллар
20.06.2008

Кредитный договор № VK/134/07  от  15.10.2007г.
АКБ Росбанк
10 922 900
доллар
22.04.2008

Кредитный договор № VK/134/07 от 15.10.2007г.
ОАО АКБ Росбанк
6 800 000
доллар
30.12.2008

Кредитный договор № 970 от 12.12.2008г.
Сбербанк  России
494 000 000
руб.
11.12.2009

Кредитный договор № 861 от 19.02.2008г.
Сбербанк  России
500 000 000
руб.
17.02.2009

Кредитный договор № 909 от 30.06.2008г
Сбербанк  России
200 000 000
руб.
29.06.2009

Кредитный договор № 32- 259/15/341-08- КР от 12.03.2008г.
ОАО  Банк  Москвы
15 000 000
доллар
28.02.2009

Кредитный договор № 32-259/15/739-08-КР от 24.04.2008г.
ОАО  Банк  Москвы
11 500 000
доллар
23.04.2009

Кредитный договор № 32- 259/15/1195-08-КР от 08.07.2008г
ОАО  Банк  Москвы
9 000 000
доллар
08.07.2009

Кредитный договор № 978 от 03.02.2009г
Сбербанк  России
237 340 000
руб.
02.02.2010г.

Кредитный договор № 994 от 27.08.2009г
Сбербанк  России
3 522 000
ЕВРО
26.08.2010г./02.06.2010г.

Кредитный договор № 999 от 21.09.2009г
Сбербанк  России
5 200 000
ЕВРО
20.09.2010г./27.08.2010г.

Кредитный договор № 1007 от 11.11.2009г
Сбербанк  России
494 000 000
руб.
10.11.2010г./05.08.2010г.

Кредитный договор № 840/1018 от 15.01.2010г
Сбербанк  России
237 340 000
руб.
19.11.2010г./05.08.2010г.

Кредитный договор № 1022/1023 от 17.02.2010г
Сбербанк  России
6 976 700
ЕВРО
16.02.2011г.

Кредитный договор №  32-259/15/604-10-КР от 09.04.2010г.
ОАО  Банк  Москвы
26 000 000
доллар
09.04.2011г.

Кредитный договор № 6287/2 от 17.11.2010г.
Сбербанк  России
3 600 000
ЕВРО
16.11.2010г.

Кредитный договор № 6286/2 от 08.12.2010г.
Сбербанк  России
200 000 000
руб.
07.12.2011г.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски у ОАО «ЗиД» отсутствуют из-за стабильного развития отрасли.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски отсутствуют из-за удачного места расположения эмитента в стране и регионе.
2.5.3. Финансовые риски
В  4  квартале  2010г.  ситуация  на  внутреннем  валютном  рынке  оставалась  стабильной.  
     Согласно  решениям  Совета  директоров  Банка  России    уровень  ставки  рефинансирования  ( 7,75 процента  годовых )  и  процентных  ставок  по  операциям  Банка  России  остался  без  изменения.  Действующие  параметры  процентной  политики  Банка  России  и  другие  факторы  формирования  уровня  ставок  денежного  рынка  обеспечивают  в  настоящее  время  приемлемый  баланс  между  доступностью  заемных  средств  и  инфляционными  рисками,  обусловленными  действием  монетарных  факторов.
     Повышательное воздействие на инфляцию  оказывало  ускорившееся  удорожание  продовольствия.  Ожидается,  что  за  2010г.  инфляция  будет  ниже, чем  в  предыдущем  году. Наблюдавшееся  в  августе - сентябре  ускорение  инфляционных  процессов  было  связано  с  действием  краткосрочных  волатильных  факторов  в  отдельном  ценовом  сегменте, в  связи  с  чем  ужесточение  денежно - кредитной  активности  оценивались как более существенные.
     Восстановление  кредитной  активности  банков  продолжилось,  однако  годовые  темпы  прироста  кредитных  агрегатов  были  невысокими. Важными  факторами  роста  банковского  кредитования  были  высокий  уровень  ликвидности,  сформировавшийся на на денежном  рынке,  и  рост  депозитной  базы  банков.  Дальнейшее  расширение  кредитования  будет  определяться  снижением  уровня  рисков  в  банковской  системе,  ростом  экономической  активности и, соответственно,  повышением  спроса  на  кредиты. Текущее  восстановление  спроса  в  экономике  пока  не  оказывает  инфляционного  давления.  Сдерживающее  влияние  на  ценовые  процессы  могут  оказать  текущая  взвешенная  бюджетная  политика  и  предполагаемое  ее  последующее  ужесточение.
     Все последние изменения валютного регулирования в России,  произведенные контролирующими  органами  государства,  не могут рассматриваться  как  негативные  в  вопросе   выплат  по  ценным  бумагам  –  фактор  незначительный.
2.5.4. Правовые риски
В  отчетном  периоде  данных  рисков  нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основной угрозой для ОАО «ЗиД» в 2010 году является вероятность  снижения спроса на спецпродукцию под воздействием следующих факторов: 
-  Снижения экономического потенциала стран-партнеров России по ВТС;
-  Введения ограничений на рынках оборонной продукции;
    Другими серьезными угрозами, способными ухудшить экономическое положение предприятия, являются следующие риски:
-  Кризис неплатежей, вызванный дефицитом ликвидности; 
-  Ужесточение политики ценообразования со стороны государства;
-  Потеря конкурентоспособности продукции из-за высокого уровня издержек, связанных с содержанием избыточных  устаревших основных фондов; 
-  Увеличение дефицита квалифицированных кадров.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиД"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное  объединение "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "ЗиД"
Дата введения наименования: 23.03.1989
Основание введения наименования:
Приказ  министра  оборонной  промышленности  № 192


Полное фирменное наименование: Государственное  предприятие "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ЗиД"
Дата введения наименования: 18.11.1991
Основание введения наименования:
Конференция  трудового  коллектива

Полное фирменное наименование: Акционерное  общество открытого типа "Завод имени В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗиД"
Дата введения наименования: 01.10.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение председателя  комитета по управлению государственным имуществом Администрации  Владимирской  области

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод  имени  В.А. Дегтярева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗиД"
Дата введения наименования: 15.03.1996
Основание введения наименования:
Решение Общего  собрания  акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 134
Дата государственной регистрации: 07.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  города  Коврова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301951397
Дата регистрации: 22.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 2 по Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В начале 1916 г. правительство России приняло предложение датского оружейного синдиката о строительстве в России нового пулеметного завода и переносе на него производства ручных пулеметов системы датского конструктора Мадсена, уже изготовлявшихся на одном из оружейных заводов синдиката в Копенгагене. Закладка нового завода состоялась 27 августа 1916 года в г. Коврове.
В июле 1917 г. на заводе были собраны первые 10 пулеметов Мадсена, 8 августа они были испытаны.  В июле 1919г. Ковровский пулеметный завод по постановлению Президиума ВСНХ был национализирован. В  1989 г. завод приобрел статус производственного объединения, а  в 1991г. завод им. В.А. Дегтярева стал государственным предприятием. В 1992г. завод преобразован в Акционерное общество открытого типа, учрежденное в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества".   В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" 15.03.96г. Общим собранием акционеров был утвержден в новой редакции Устав Открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева". 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 601900 Россия, Владимирская область, Труда 4
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа   601900 Россия, Владимирская область, город Ковров, Труда 4 
Адрес для направления корреспонденции     601900 Россия, Владимирская область, город Ковров, Труда 4
Телефон: (49232) 3-03-89
Факс: (49232) 5-35-76
Адрес электронной почты: zid@zid.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zid.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Работу с акционерами эмитента  ведет  юридическая  служба (группа  акционерных  отношений).
Место нахождения подразделения: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Телефон: (49232) 9-11-46
Факс: (49232) 9-11-46
Адрес электронной почты: postnikova_ov@zid.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3305004083
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.60
35.41
50.40
28.62
29.54.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Традиционными  рынками  сбыта продукции  ОАО  "Завод им. В.А. Дегтярева"  являются  страны  Латинской  Америки,  Африки,  Ближнего  Востока,  Юго-восточной  Азии. Экспортные поставки в эти страны составляет основной объем продаж и получения выручки ОАО "ЗИД".
     На экспорт гражданской продукции, в частности мотоциклов, отрицательное влияние оказывает возникновение "серого" несанкционированного экспорта по демпинговым ценам из-за разности цен внутреннего рынка и экспортных цен.
      Гражданская  продукция  ОАО «ЗиД» (мототехника, почвообрабатывающая  техника,   упаковочные  автоматы) реализуется  в  следующих  регионах: во Владимирской, Волгоградской,  Воронежской, Ивановской, Иркутской,  Калужской, Костромской, Ленинградской, Московской, Оренбургской,  Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской,  Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской  областях,   в  Алтайском  крае,  а  также в  Ближнее  зарубежье (Киев, Минск).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые  могут  негативно  повлиять  на  сбыт  продукции  эмитентом:
•     Ценовой  фактор  (минимальный  уровень  действующих  цен  на  определенные  модели  техники  ОАО "ЗиД" на 15 - 30%  выше  минимального  уровня  цен  ряда  аналогичных  моделей  техники  фирм - конкурентов;
•     Отсутствие  представительств  в  городах  РФ;
•     Ограниченность  модельного  ряда  мототехники  и  ряда  навесного  оборудования  к  почвообрабатывающей  технике, представленной  ОАО «ЗиД»;
•     Отсутствие  на заводе  отлаженной  системы   гарантийного  и  сервисного  обслуживания;    
•     Неполное финансовое  удовлетворение  статей  рекламной  кампании, нацеленной  на  активное  продвижение  и  укрепление  бренда  ОАО «ЗиД» на рынке;
       Решение  указанных  проблем  позволит  предприятию  увеличить  объем  продаж  гражданской  продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности
Номер: 3823-В-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности
Номер: 3822-В-Вт-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности
Номер: 3822-В-ВТ-У
Наименование вида (видов) деятельности: утилизация  вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности
Номер: 3822-В-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: разработка  вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное  агентство  по  промышленности
Номер: 3773-Б-БП-Р-П
Наименование вида (видов) деятельности: разработка  и  производство  боеприпасов  и  их  составных  частей
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности  и  торговли  РФ
Номер: 10632-ПО
Наименование вида (видов) деятельности: производство оружия  и  основных  частей  огнестрельного  оружия, за исключением производства боевого ручного стрелкового оружия
Дата выдачи: 24.05.2010
Дата окончания действия: 24.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области
Номер: Л-6/669-08
Наименование вида (видов) деятельности: работа  с  использованием  сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 24.09.2008
Дата окончания действия: 24.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление  ФСБ  России  по  Владимирской  области
Номер: 30М
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление  мероприятий  и  оказание услуг  в  области  защиты  государственной  тайны
Дата выдачи: 30.10.2008
Дата окончания действия: 30.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России
Номер: 8060С
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление  работ,  связанных  с  созданием  средств  защиты  информации,  содержащей  сведения, составляющие  государственную  тайну
Дата выдачи: 03.12.2009
Дата окончания действия: 03.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны  ФСБ  России
Номер: 8061М
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление  мероприятий  и  (или)  оказание  услуг  в  области  защиты  государственной  тайны
Дата выдачи: 03.12.2009
Дата окончания действия: 03.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба  по  техническому  и  экспортному  контролю
Номер: 1079
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной  тайны  (в  части  противодействия  иностранным  техническим  разведкам)
Дата выдачи: 02.04.2010
Дата окончания действия: 02.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Номер: ЭХ-А15-000679 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация   химически  опасных  объектов
Дата выдачи: 26.11.2009
Дата окончания действия: 26.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление  природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России  по  Владимирской  области
Номер: ВЛМ  04628 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения
Дата выдачи: 16.01.1998
Дата окончания действия: 01.10.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
Номер: 33-09.01.03.011-Р-РСБХ-С-2009-00082/00  (Решение)
Наименование вида (видов) деятельности: сброс  сточных  вод  в  реку  Клязьма
Дата выдачи: 17.08.2009
Дата окончания действия: 29.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации  Владимирской  области
Номер: 33-09.01.03.011-Р-РСБХ-С-2009-00086/00  (Решение)
Наименование вида (видов) деятельности: сброс  сточных  вод  в  старицу  реки  Клязьма
Дата выдачи: 17.08.2009
Дата окончания действия: 29.07.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Владимирской области
Номер: ВЛМ  51016  ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для удовлетворения хозяйственно-бытовых, производственных нужд  ОАО «ЗиД»
Дата выдачи: 14.11.2001
Дата окончания действия: 01.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий
Номер: 2/29880
Наименование вида (видов) деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений
Дата выдачи: 06.02.2009
Дата окончания действия: 06.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 1/00032
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 23.04.2010
Дата окончания действия: 23.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору
Номер: ОП-А15-0000846
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещение  отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи: 05.08.2010
Дата окончания действия: 05.08.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Номер: ЦО-06-501-3105
Наименование вида (видов) деятельности: право на обращение с радиоактивными веществами
Дата выдачи: 28.04.2006
Дата окончания действия: 10.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент  здравоохранения  администрации  Владимирской  области
Номер: ЛО-33-01-000512
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 25.06.2010
Дата окончания действия: 25.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования администрации Владимирской области
Номер: 1549
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление    образовательной    деятельности    по   образовательным  программам
Дата выдачи: 22.06.2010
Дата окончания действия: 21.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  массовых  коммуникаций, связи  и  охраны  культурного  наследия
Номер: 53213
Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной  телефонной  связи  с  использованием  таксофонов  и  средств  коллективного  доступа
Дата выдачи: 22.08.2007
Дата окончания действия: 22.08.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области  (Госохотинспекция)
Номер: серия ОА 33  № 0000034
Наименование вида (видов) деятельности: охота
Дата выдачи: 10.06.2009
Дата окончания действия: 04.04.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: № ВП-18-001028 (КМНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация  взрывопожароопасных  производственных  объектов
Дата выдачи: 12.02.2010
Дата окончания действия: 12.02.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер: ВЛМ 00105 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд базы отдыха "Суханиха" и ДОЛ "Солнечный"
Дата выдачи: 20.10.2010
Дата окончания действия: 01.10.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2010 году основную долю в объеме продаж предприятия будут составлять  противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Значительно увеличатся объемы продаж систем управления.
      Продукция ракетной тематики соответствует современным мировым стандартам и сохраняет в среднесрочной перспективе значительный экспортный потенциал. ПТУР и ПЗРК производства ОАО «ЗиД»  экспонируются в составе российской экспозиции на крупнейших мировых выставках вооружений и военной техники.
      Противотанковые ракетные комплексы в 2010 году будут составлять наибольшую долю в портфеле заказов предприятия. Следует отметить, что на данном рынке вооружений наблюдается острая конкурентная борьба среди производителей. 
      Мировой рынок ПЗРК характеризуется как «растущий». Россия занимает первое место среди стран – экспортеров этого вида вооружений. Тенденции на рынках ПТУР и ПЗРК указывают на то, что в структуре продаж предприятия в течение ближайших пяти лет следует ожидать увеличение доли ПЗРК. 
      Ожидается снижение объемов производства и реализации мото- и почвообрабатывающей техники.
      По  изделиям  совместной  с  ОАО "ВНИИ "Сигнал"  тематики  в  2010г.  планируется  значительное  увеличение  объемов  производства. 
      Развитие профессиональных знаний и навыков персонала  и  укрепление позитивного имиджа предприятия.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Научно-производственный концерн точного машиностроения "Витязь"
Год начала участия: 1991
Роль (место) и функции эмитента в организации:
г. Москва, ул. Щепкина, 42
Участник НПК "Витязь". Имеет право участвовать в управлении Концерном, пользоваться на льготных условиях услугами Концерна, участвовать в реализации коммерческих проектов, приобретать в приоритетном порядке товары, выпускаемые предприятиями Концерна.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аверс»
Место нахождения
601900 Россия, Владимирская  область, г.Ковров, Труда 4
ИНН: 3305017406
ОГРН: 1023301952740
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение  более  50%  доли  уставного  капитала
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  развитие на базе околотаможенной  инфраструктуры  предпринимательской и коммерческой деятельности, платные услуги для физических и юридических  лиц

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Игнатьев Николай Иванович
1952
0.0002
0.0002
Дерюга Николай Николаевич
1976
0
0
Марсов Юрий Дмитриевич
1947
0
0
Салтыков Валерий Александрович
1952
0
0
Трубяков Вячеслав Владимирович (председатель)
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белицкий Дмитрий Александрович
1967
0.0002
0.0002
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОП ОАО «ЗиД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОП  ОАО «ЗиД»
Место нахождения    601900 Россия, Владимирская  область, г.Ковров, Труда 4
ИНН: 3305004566
ОГРН: 1033302203714
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Владение  более  20%  доли  уставного  капитала
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.096
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  организация деятельности столовых, приготовление и реализация  продуктов  питания,  их  полуфабрикатов  и  другие  виды торговой деятельности
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Щурова Вера Васильевна
1947
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о полученных  эмитентом  патентов  на  изобретения  в отчетном квартале:                                                          
1.  Многоствольный  гранатомет
     N патента:   2400689            Дата приоритета:    10.08.2009г.
2.  Станок  автоматического  стрелкового  оружия
     N патента:   2402737            Дата приоритета:    09.02.2009г.
3.  Бесплотинная  гидроэлектростанция  для  местного  электроснабжения
     N патента:   2405883            Дата приоритета:    27.10.2009г.
4.  Способ  изготовления  литых  штамповых  инструментов  из  отходов  быстрорежущей  стали  для  деформирования  металлов
     N патента:   2406590            Дата приоритета:    10.07.2009г. 
      
ПРИМЕЧАНИЕ: Срок действия патента на изобретение составляет, согласно действующему законодательству,  20 лет с даты  приоритета  при условии уплаты  в  положенные  сроки  ежегодных  патентных пошлин.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» является одним из ведущих машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.  Предприятие производит современные образцы вооружения и военной техники, а также гражданскую продукцию и товары народного потребления.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Продукция ОАО «ЗиД» реализуется на внутреннем и внешнем рынках. Предприятие выполняет задания по государственному оборонному заказу, реализует продукцию по межзаводской кооперации.
    Главными стратегическими партнерами ОАО «ЗиД» являются: ФГУП «Рособоронэкспорт», ГУП «КБП» (г.Тула), ФГУП «КБМ» (г.Коломна) и ОАО ВНИИ «Сигнал».
   Основную долю портфеля заказов ОАО «ЗиД» составляют противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и системы управления огнем. Кроме того, предприятие производит стрелково-пушечное вооружение, мототехнику и почвообрабатывающую технику, а также другие изделия оборонного и гражданского назначения. 
   Ракетная техника и системы управления огнем составляют основу экспортных поставок предприятия. На экспорт также поставляются изделия, относящиеся к стрелково-пушечному вооружению.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Так как  мототехника, выпуском которой занимается ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», частично  или  полностью собрана из комплектующих китайской фирмы Lifan,  то  и  позиционируется  она  на  сегменте китайской мототехники. Таким образом, основными конкурентами  ОАО «ЗиД» на  российском  рынке  мототехники  являются  в  настоящее  время  компании (фирмы), занимающиеся  сборкой  и/или  реализацией  китайской  мототехники.  Конкуренция  на  сегменте  китайской  мототехники  характеризуется  как   жесткая  из-за  большого  количество  фирм, занимающихся  поставками, сборкой и  реализацией китайской  мототехники   в  России,  хотя  их  количество  в  связи  с  кризисом  в  2009 году  несколько  сократилось.  На  данный  момент  насчитывается  порядка  100  фирм  занимающихся  поставками  китайской  мототехники  в  Россию.  К  наиболее  крупным  поставщикам  китайской  мототехники  в  Россию  и  соответственно  конкурентам  нашего  предприятия    относятся   такие  фирмы  как:  ООО «Веломоторс» г.Москва  -  торговая  марка  на  территории  России - Stels;   ОАО  «Джи  Икс  Мото» г.Москва  -  торговая  марка  на  территории  России - GX-moto;   ООО "ОМАКС» г.Ростов-на-Дону  торговая  марка на  территории  России - Omaks;        ООО  «АвтоВелоМото»  г. Санкт-Петербург  торговая  марка  на  территории  России - ABM;   фирма "RACER"  (ИП  Казаков А.А.)       г. Москва торговая  марка  на  территории  России - RACER;  фирма  "Atlant-moto"  (ООО "Вектор") г.Ростов-на-Дону  торговая  марка  на  территории  России  - Atlant и др.  
          В  России  производством  почвообрабатывающей  техники, кроме  ОАО «ЗиД»,  занимаются  ЗАО «Красный  Октябрь-Нева» г. Санкт-Петербург, ОАО «Калужский  двигатель» г. Калуга,   ООО  «Тарпан»  г. Тула,  ФГУП  ММПП  «Салют»  г.Москва,  ООО  им. Баранова  г.Омск,  ОАО  "КаДви"  г. Калуга.     Конкуренцию  среди  зарубежных  производителей  составляют  такие  марки,   как    SunGarden  (Китай),  MTD  (Германия),  PUBERT  (Франция), TEXAS (Дания, Китай),  EUROSYSTEMS  (Италия),  EFCO  (Италия).   
           Основными  конкурентами  нашего  предприятия  на  рынке  фасовочно-упаковочного  оборудования  на  протяжении  многих  лет  остаются    ОАО «Молот» г.Вятские  Поляны  Кировская  область,  АО  «Фаса»  г.Мариямполе  Литва,  Benhil  Германия,  Trepko  Польша.
            Ряд  задач, стоящих  перед  предприятием, решение  которых   повысит  конкурентоспособность   выпускаемой  продукции  на  рынках  сбыта:
•     Гибкость ценовой  политики;
•     Расширение  модельного  ряда;
•     Расширение дилерской сети;
•     Проработка  и  отладка  системы  гарантийного  и  сервисного  обслуживания.
•     Размещение рекламно-информационных материалов в специализированных  журналах с целью повышения осведомленности  потенциальных покупателей.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура и компетенция органов управления
   - Высшим органом управления ОАО "ЗиД" является Общее собрание акционеров;
   - Общее руководство деятельностью  ОАО "ЗиД"  осуществляет  Совет директоров.
   - Руководство текущей деятельностью ОАО "ЗиД" осуществляется  Генеральным директором и Правлением Общества.

5.1.1.   Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 13.2 Устава  ОАО "ЗиД":
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)   внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)   реорганизация Общества;
3)   ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)   избрание Генерального директора;
6)   досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
7)   избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)   утверждение аудитора Общества;
9)   определение количества и номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10)  увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
11)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
12)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13)  утверждение годовых отчетов; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;	 
14)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15)  дробление и консолидация акций;
16)  принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (раздел 17 Устава);
17)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 2  и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
18)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении);
20)  принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21)  принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23)  принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
24)  принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
          Пункт 13.3 Устава  ОАО "ЗиД":
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
          Пункт 13.4 Устава  ОАО "ЗиД":
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5.1.2.  Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 14.2 Устава  ОАО "ЗиД":
К компетенции Совета директоров  ОАО "ЗиД" относятся следующие вопросы:
 1)   утверждение стратегии развития Общества по представлению Правления Общества;
 2)   утверждение годового бюджета доходов и расходов Общества;
 3)   утверждение долгосрочных (на 3 года и более) планов и программ развития Общества, представленных Правлением Общества;
 4)   определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 5)   созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (созыва внеочередного собрания Ревизионной комиссией, аудитором Общества, акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций Общества);
 6)   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 7)   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8)   предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
9)   предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов  и  менее  ранее  размещенных обыкновенных акций;
11)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13)  приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14)  утверждение отчета об итогах приобретения акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решения собрания акционеров об уменьшении уставного капитала);
15)  рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16)  определение размера оплаты услуг аудитора;
17)  рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18)  рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
19)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора и Правления Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
21)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
22)  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
23)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
24)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
25)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26)  принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
27)  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
28)  принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и для избрания нового Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности;
29)  принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;
30)  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
31)  утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества;
32)  принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
33)  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 18  пункта 13.2 Устава);
34)  образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
35)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Пункт 14.3  Устава  ОАО "ЗиД":
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5.1.3. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт  15.2 Устава  ОАО «ЗиД»:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор и лицо, исполняющее его обязанности в случае временного отсутствия, имеют следующие основные права:
- представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней;
- действовать без доверенности от имени Общества;
- назначать лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.). Лицо, на которое возложены обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия последнего, действует в пределах предоставленных ему соответствующим приказом полномочий;
- совершать сделки от имени Общества в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- открывать счета в банках, распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдавать доверенности;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;
- утверждать штатное расписание, принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников Общества, применять по отношению к ним поощрения и дисциплинарные взыскания, привлекать к материальной ответственности работников Общества;
- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам;
- в соответствии с действующим законодательством определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;
- делегировать свои полномочия другим работникам Общества в порядке и с ограничениями, установленными законодательством РФ, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Общества;
- налагать вето на решения Правления с последующим обязательным вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;
- в пределах своей компетенции принимать решения по иным вопросам  оперативного руководства текущей деятельностью Общества, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
  Доверенности  от  имени  Общества  также  имеют  право  выдавать  Главный  инженер  и  Директор  по  производству  и  материально-техническому  снабжению - заместитель  Генерального  директора  на  совершение  следующих  юридических  значимых  действий:
   -  получение  материальных  ценностей;
   - подписание  заявок  на  перевозку  грузов  железнодорожным  транспортом  от  имени  грузоотправителя,  подписание  и  раскредитование  перевозочных  документов, а также  совершение  иных  юридических  значимых  действий,  связанных  с  приемом  и  отправлением  грузов  железнодорожным  транспортом;
   -  получение  почтовых  отправлений,  поступающих  в  адрес  Общества.

   К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:
Пункт  15.11 Устава  ОАО «ЗиД»:
1)  организация выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
2)  утверждение организационной и управленческой  структуры Общества;
3)  утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
4)  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества;
5)  одобрение коллективных договоров и соглашений;
6)  одобрение стратегических планов развития Общества и представление их на утверждение Совету директоров Общества;
7)  определение приоритетных направлений развития производства, внедрение новой техники и  технологий;
8)  утверждение краткосрочных (до 3-х лет) и подготовка и представление для утверждения Советом директоров Общества долгосрочных планов (программ) развития Общества и осуществление контроля за их исполнением;
9)   утверждение бюджетов Общества (за исключением бюджета доходов и расходов на очередной финансовый год);
10) одобрение и представление для утверждения Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов Общества на очередной финансовый год;
11) утверждение внутренних документов Общества (положений, правил), регламентирующих деятельность Общества;
12)  рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений Общества;
13) представление  работников  Общества  к  награждению  государственными  наградами  и  ведомственными  знаками  отличия  в  труде;
14) награждение  памятным  золотым  знаком  "Почетный  Дегтяревец";
15) присвоение  почетного  звания  "Заслуженный  Дегтяревец".


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.zid.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хетагуров Сергей Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1942
Образование: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001г.
по  наст. время
ООО  "НДК  "Меркурий"   г.Москва
вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Денисов Александр Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Ивановский Государственный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Комитет по управлению государственным  имуществом  области
Заместитель  Губернатора  Владимирской  области, председатель Комитета по управлению государственным  имуществом  области
2006
по наст. время
Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  Владимирской  области
заместитель Губернатора  Владимирской области, директор Департамента имущественных  и  земельных  отношений  администрации   области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
  указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Кашин Валерий Михайлович
Год рождения: 1947
Образование: высшее, Московское  высшее  технологическое училище им. Н.Э. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по наст. время
ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения"   г.Коломна
начальник - главный  конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Свертилов Николай Иванович
Год рождения: 1947
Образование: высшее,  Пензенское  высшее  артиллерийское  инженерное  училище, Военная академия  Генерального штаба  Вооруженных  Сил  РФ,  Самарская  Государственная  экономическая  академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
01.09.2007
Войсковая  часть  64176
командир  войсковой части  64176
01.09.2007
по наст. время
ООО  "НДК  "Меркурий"   г. Москва
советник  президента





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Севастьянов Игорь Олегович
Год рождения: 1955
Образование:  высшее,  Московский  институт  инженеров  с/х  производства,  Академия  Генерального  штаба.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2008
ФГУП  "Рособоронэкспорт"   г.Москва
начальник  Департамента экспорта  ВВТ  и  услуг СВ  и  ППТН
2008
наст. время
ФГУП  "Рособоронэкспорт"   г.Москва
зам. генерального директора  ФГУП "Рособоронэкспорт" г. Москва




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование:  высшее,  Горский  сельско-хозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
генеральный директор




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Тарабрин Константин Анатольевич (представитель государства расп. от 15.06.2009 № 786-р)
Год рождения:    
Образование:   указанных сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
Департамент  Минпромторга России
заместитель  директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование: высшее,  Горский  сельско-хозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Горбачев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее,  Тамбовский  институт  химического  машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
10.02.2009
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
зам. главного инженера по сопровождению производств и новым технологиям
10.02.2009
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева" г. Ковров
главный  инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Горячев Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее,  Горьковский  институт  инженеров  водного  транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
18.11.2010
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
зам. генерального директора по персоналу, режиму  и  связям с общественностью
2010
по наст. время
ОАО "ВНИИ "Сигнал"  г. Ковров
первый зам. генерального  директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Игнатьев Николай Иванович
Год рождения: 1952
Образование: высшее,  Свердловский  юридический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"   г. Ковров
главный юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Казазаев Андрей Петрович
Год рождения: 1964
Образование: высшее,  Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


24.09.2003
01.08.2006
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник управления закупок и производства
01.08.2006
01.03.2007
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель генерального директора по производству, МТС
01.03.2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"  г. Ковров
директор по производству и МТС - заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Ласуков Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее,  Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник  производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
  указанных сведений нет

ФИО: Липсман Давид Лазорович
Год рождения: 1946
Образование:  высшее,  Казанский  авиационный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
10.02.2009
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
первый зам. генерального  директора - главный инженер
10.02.2009
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
первый зам. генерального  директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Петров Олег Викторович
Год рождения: 1969
Образование:  высшее,  Ковровская  Государственная Технологическая Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
начальник   производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Пустовалов Сергей Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование:  высшее,  Ковровская  Государственная Технологическая Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.12.2004
01.05.2006
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
заместитель начальника производства № 21
01.05.2006
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
начальник производства № 3

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Салтыков Валерий Александрович
Год рождения: 1952
Образование: высшее,  Ленинградский  финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
по наст. время
ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева"   г. Ковров
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Смирнов Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:  высшее,  Московский  областной  государственный  институт  физической культуры, Московская  Академия  экономики  и  права (институт)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
01.10.2008
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник управления  недвижимости  и  строительства
01.10.2008
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник  управления  социальной  сферы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Тменов Александр Владимирович
Год рождения: 1951
Образование: высшее,  Горский  сельско-хозяйственный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Трубяков Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:  высшее,  Ярославское  высшее  военное  финансовое  ордена  Красной  звезды  училище  им. генерала  армии  А.В. Хрулева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель генерального директора по финансам  и  продажам
2006
2007
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель генерального директора по экономике, финансам  и  продажам
2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель  генерального  директора  по  экономике   и   финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
  указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Шикин Михаил Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:  высшее,  Владимирский  Политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник  цеха  № 57
2008
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
зам. главного инженера по строительству  и тех. обслуживанию производства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам Совета директоров  за  период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)  компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  функций  членов Совета директоров.  Общая  сумма   таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Совету директоров ОАО «ЗиД»  в  4-ом  квартале  2010г.  вознаграждение не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 800 000
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

Заработная плата
8 179 369
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное
1 713 657
ИТОГО
9 893 026

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов  членов Правления установлены Положением о Правлении и трудовыми договорами между  Эмитентом  и  указанными лицами.
Членам Правления ОАО «ЗиД» вознаграждение в  4-ом  квартале  2010г. не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с  уставом  эмитента:
 п. 18.1.  Устава  ОАО "ЗиД"
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
п. 18.2.  Устава  ОАО "ЗиД"
Ревизионная комиссия Общества состоит из  семи человек.
Представитель Российской Федерации, назначенный в Ревизионную комиссию, имеет права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Место Представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии не учитывается при избрании членов Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии в составе 6 человек избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год (до её переизбрания на следующем годовом Общем собрании).
Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов её членов от участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии. 
Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
п. 18.3.	Устава  ОАО "ЗиД"
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора. 
п. 18.4.  Устава  ОАО "ЗиД"
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
п. 18.5.  Устава  ОАО  "ЗиД"
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
•   проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с дан-ными первичного бухгалтерского учета;
•   анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
•   проверка правильности исполнения бюджетов Общества; проверка правильно-сти исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
•   анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного ка-питала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
•   проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•   подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•   проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
•   проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генераль-ным директором и Правлением Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
•   анализ решений Общего собрания на их соответствие Закону и Уставу Общества.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
В составе  ОГБух  бюро  внутреннего  аудита  образовалось 01.06. 2002г, как отдельное структурное подразделение БВА образовалось 01.02.2008г  приказ  №41  от 21.01.2008г.  
Ключевые сотрудники:  Кучина  Г.С.  –  начальник  бюро внутреннего аудита
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В основные функции  бюро  внутреннего  аудита  входит:
- осуществлять внутренний аудит путем проведения соответствующих проверок по направлениям, в соответствии с ежегодно утвержденным генеральным директором планом.
- проверять соблюдение законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и собственников.
- проверять бухгалтерскую и оперативную информацию, используемую для составления на ее основе отчетности, а также специально изучать отдельные статьи отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам.
- проверять точность и полноту документации бухгалтерского учета.
- проверять наличие, состояние и обеспечение сохранности имущества.
- работать над совершенствованием системы внутреннего контроля.
- разрабатывать и представлять предложения по устранению выявленных недостатков.
Бюро внутреннего аудита подчиняется непосредственно генеральному директору,   не  взаимодействует с исполнительными органами управления ОАО «ЗиД»  и  Советом  Директоров  ОАО "ЗиД"
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Бюро внутреннего  аудита  не  взаимодействует с внешним аудитором ОАО «ЗиД.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  ведет  Ревизионная комиссия
ФИО: Волобуев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее,   Владимирский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
руководитель  центра  стратегического развития
2007
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
заместитель  начальника  отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
  указанных сведений нет 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет

ФИО: Дерюга Николай Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:  высшее,  Ковровская Государственная Технологическая Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник  бюро  ПКЦ
2007
23.03.2010
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
зам. начальника  планово-производственного  отдела
23.03.2010
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник планово-производственного отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Басангова Лаура Константиновна
Год рождения: 1975
Образование: высшее,  Московский  Университет  потребительской  кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ООО "Формула доставки - регионы" г.Москва
начальник  отдела  внутреннего  аудита
2008
по наст. время
ЗАО "ТК "Мегаполис"  г. Москва
начальник сводного управления аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Кучина Галина Сергеевна
Год рождения: 1961

Образование:  высшее,  Всесоюзный  заочный  финансово-экономический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
по наст. время
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"  г. Ковров
начальник бюро внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
   указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   указанных сведений нет

ФИО: Рудаев Евгений Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:  высшее, Московский  университет  потребительской  кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
по наст. время
ЗАО  "Импортаб"  г. Москва
начальник  отдела  аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Старостина Ольга Михайловна
Год рождения: 1969
Образование:  высшее,  Институт  экономики  и  права  г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО "Доминанта  Груп"  г. Москва
главный  бухгалтер
2006
по наст. время
ООО "Формула  доставки"   г. Москва
финансовый  директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
    Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет

ФИО: Ткаченко Александр Алексеевич (представитель государства  расп. от 15.06.2009 № 786-р)
Год рождения:    
Образование:    указанных сведений нет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
Департамент  Минпромторга России
ведущий  специалист-эксперт  отдела  департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента    Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
   Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    указанных сведений нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  указанных сведений нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  ведет  Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата
430 354
Премии
25 559
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
455 913

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По  решению  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД"  членам ревизионной  комиссии  в  период исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)  компенсироваться  расходы, связанные  с  исполнением  ими  функций  членов Ревизионной  комиссии.  Общая  сумма   таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  ОАО "ЗиД".
Членам  Ревизионной  комиссии  ОАО «ЗиД»  в   4-ом  квартале  2010г.  вознаграждение не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 898
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Московский Индустриальный Банк"
Место нахождения   115419 Россия, Москва, Орджоникидзе 5
ИНН: 7725039953
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 166 665 511


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалВоенТрейдинг Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГлобалВоенТрейдинг Лтд" 
Место нахождения       109147 Россия, Москва, Марксистская 34 корп. 4
ИНН: 7709388844
ОГРН: 1027709015641
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИТМ 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИТМ 2006"
Место нахождения    302527 Россия, Орловская область, д.Шепино,
ИНН: 5720013330
ОГРН: 1065741015746
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 33.2139
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕМП  XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕМП  XXI век"
Место нахождения    302527 Россия, Орловская область, д.Шепино,
ИНН: 5720013355
ОГРН: 1065741015724
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 33.2139
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС - АВАНГАРД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС - АВАНГАРД"
Место нахождения     302527 Россия, Орловская область, д.Шепино,
ИНН: 5720013348
ОГРН: 1065741015735
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 33.2139
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Управляющим специальным правом (золотая  акция) является Российский фонд Федерального имущества.
Срок действия: бессрочное право
Представитель:   в  совете директоров - Тарабрин  Константин  Анатольевич (заместитель директора департамента  Минпромторга   России);
в  ревизионной  комиссии  -  Ткаченко Александр  Алексеевич  (ведущий  специалист-эксперт  отдела  департамента  Минпромторга  России).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Аскона"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания Аскона»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.22

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Акорд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Акорд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.32

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Игла"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Игла"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Резерв"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.89

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техснабэкспорт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Оборонимпекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонимпекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.01.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Фирма А.В.В."
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Открытое внешнеэкономическое акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.83


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.09.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Открытое внешнеэкономическое акционерное общество "Техснабэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм  2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.11.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вест-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вест-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной общественностью "Авилон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авилон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фирма А.В.В"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Фирма А.В.В"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм 2006"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ритм 2006"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Темп XXI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Темп XXI век"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО "ЗиД" на 2010 год, утвержденная  приказом  генерального  директора  № 755  от  30.12.2009г.

1.    Бухгалтерский учет на предприятии централизован, ведется Главной бухгалтерией с применением мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета, на основе разработанных АРМ с использованием ПЭВМ в среде ЛВС. В учете денежных средств, материалов, выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), расчетов с покупателями и поставщиками применяется корпоративная информационная система БААН.

2.    Рабочий план счетов содержит расшифровки  по синтетическим и аналитическим счетам, необходимым для организации полноты учета и отчетности.

3.    Хозяйственные операции в учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными Госкомстатом РФ. Ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них сведений несут лица, создавшие эти документы.

4.    Все первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета хранятся не менее 5 лет, при условии завершения проверки, документы годовой бухгалтерской отчетности – постоянно.

5.   Инвентаризацию товарно-материальных ценностей проводить ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года, основных средств – на 01 ноября, незавершенного производства – ежеквартально. Инвентаризацию иного имущества и финансовых обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря. Инвентаризацию проводить также в случаях, когда ее проведение обязательно, в т.ч. при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, порчи имущества и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.    Установить следующие методы отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и оценки имущества:

6.1.   Нематериальные активы, принимать к бухгалтерскому  учету   по  первоначальной  стоимости.    Начисление   амортизации     производить линейным способом.  Срок   полезного    использования    определять     специально созданной    комиссией   с  утверждением   Генеральным   директором,  исходя   из  ожидаемого  срока   использования  объекта   НМА,   в течение которого можно  получить  экономическую выгоду.
6.2.   К основным средствам относить объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении   работ,   оказании   услуг,  либо  для управленческих нужд  предприятия  в течение  срока, продолжительностью свыше 12 месяцев.
       Начисление    амортизации    по    объектам    основных   средств   производить линейным способом  в соответствии П Б У 6 / 01 «Учет основных  средств», утвержденным   приказом   МФ  РФ от   30.03.2001 г. №26н (в редакции приказа МФ РФ от 12.12.2005 №147н) с применением  норм  амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования объекта в соответствии  с Постановлением от 22.10.1990 г.   № 1072 «О единых нормах  амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов».
6.3   Активы в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и СТОИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20 000руб. за единицу относить к материально-производственным запасам и списывать на затраты производства единовременно при передаче в эксплуатацию с оформлением требования формы М-10.
При существующей системе учета для обеспечения контроля и сохранности данного вида имущества оформление первичных документов и ввод в эксплуатацию осуществлять в порядке, установленном для учета основных средств.
6.4.  Учет приобретения материалов  осуществлять по   фактическим  затратам  в  соответствии  с ПБУ 5 / 01  «Учет материально – производственных запасов» с отражением на счете 10 «Материалы». Списание в производство материалов  осуществлять по себестоимости каждой единицы запасов.  
       Учет приспособлений, оснастки, инструмента, спецодежды,      инвентаря, производить на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы». Списание в производство указанного имущества осуществлять по мере ввода его в эксплуатацию по полной стоимости с отражением в составе статей «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расходы». В целях обеспечения сохранности перечисленных объектов учета организован количественный аналитический учет и контроль за их движением. 
6.5.  Незавершенное производство   отражать  в  бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам или нормативной (плановой) производственной себестоимости.
6.6.  Готовую продукцию отражать в балансе предприятия на счете 43 по фактической производственной себестоимости.
6.7.  Коммерческие расходы   признавать   полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
6.8.  На счете 97 «Расходы будущих периодов» отражать:
-     расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов продукции до  возникновения фактов их реализации;
-     расходы на приобретение программных продуктов и баз данных для ЭВМ;
-     приобретение периодической специализированной литературы.
        Расходы будущих периодов списывать в соответствии с определенным сроком (нормами).
6.9.  Пересчет стоимости активов и обязательств за исключением авансов выданных (полученных), выраженной в иностранной валюте в рубли производить по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Возникающие курсовые разницы отражать в составе прочих доходов и расходов. 
6.10. Учет разниц,  возникающих в случаях, когда стоимость актива или обязательства была выражена в иностранной валюте или условных денежных единицах, а оплата производилась в рублях, вести на счете 91 «Прочие доходы и расходы»
6.11. Выручку для целей бухгалтерского учета определять на основании ПБУ 9/99  «Доходы организации». Доходы предприятия подразделить на 
-   Доходы от обычных видов деятельности; 
-   Прочие доходы.
           Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду включать в «Прочие доходы (расходы)».
6.12. Расходы предприятия в зависимости  от их характера, условий осуществления и направлений  деятельности подразделять на:
             - Расходы по обычным видам деятельности; 
             - Прочие расходы.
      Расходы по обычным видам деятельности группировать по элементам затрат в целом по предприятию и  по   калькуляционным  статьям   расходов   по производимой   продукции,  выполняемым  работам, оказываемым услугам.
      При   организации   учета   затрат   на производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг руководствоваться действующими  нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.
       Учет затрат на производство и реализацию осуществлять позаказным методом по полной себестоимости. Косвенные расходы учитывать по действующей номенклатуре статей.  Распределение косвенных расходов между   объектами калькулирования производить относительно основной    заработной   платы основных производственных рабочих (включая премии).  Допускается дифференцированный подход при распределении косвенных  расходов на  отдельные  виды   выпускаемой  продукции,  выполняемые работы,  оказываемые услуги.
6.13.  Сумму начисленного пособия по временной нетрудоспособности за первые 2 дня нетрудоспособности работника, выплачиваемую за счет средств предприятия, относить к расходам по обычным видам деятельности. Начисление пособия отражать по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 70.
6.14.  Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы осуществлять в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н с открытием к счету  08 «Внеоборотные активы» субсчетов:
          08-104	«Затраты на НИОКР»
          08-105	«Стоимость законченных НИОКР   и технологических работ».
             Установить срок списания расходов по каждой НИОКР и технологической работе – в течение одного года с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато использование полученных результатов от выполнения НИОКР и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд предприятия.
             В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумму затрат по таким работам, не отнесенную на расходы по обычным видам деятельности, списывать на прочие расходы.
                НИОКР и технологические работы, не давшие положительного результата признавать в составе прочих расходов.
6.15.  Прочие доходы и расходы признавать таковыми в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и показывать в учете развернуто по соответствующим доходам и расходам на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
6.16.  В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства создавать резерв на ремонт основных средств (по зданиям, сооружениям). Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет не создавать.
6.17.  Для учета внутрихозяйственного оборота предприятия применять счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с отражением всех финансово-хозяйственных операций на основании авизо и с формированием за каждый отчетный период оборотного баланса.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 688 369 902
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 620 592 285
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 748 414 580
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 748 414 580
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от УК
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 87 420 729
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления ОАО «ЗиД» является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
    В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
    Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Дегтяревец» или газете «Знамя труда», или газете «Владимирские ведомости».
 По просьбе акционеров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено им заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, с соблюдением сроков.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное  Общее  собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования  Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
   Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по  требованию Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества     или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется  Советом  директоров  Общества.
    В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности  владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.   Такие  предложения  должны  поступить  в  Общество  не менее,  чем  за  30 дней до даты проведения  внеочередного  общего  собрания  акционеров. 
    Внеочередное Общее собрание  акционеров, созываемое  по требованию Ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества  или  акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно  быть  проведено  в  течение  40 дней  с  момента  представления  требования  о  проведении  внеочередного Общего  собрания  акционеров.
    Если  предлагаемая  повестка дня внеочередного Общего  собрания  акционеров содержит  вопрос  об  избрании  членов  Совета  директоров  Общества, которые  должны  избираться  путем  кумулятивного  голосования,  то  такое  Общее  собрание  акционеров  должно  быть  проведено  в  течение  70  дней  с  момента  представления  требования  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания  акционеров.
    Указанное правило распространяется  как на случаи, когда предлагаемая повестка дня  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  содержит  только вопросы о досрочном  прекращении  полномочий  всего  состава  Совета  директоров  Общества  и  об  избрании  членов  Совета  директоров  Общества,  так  и  на случаи,  когда  в  предлагаемую  повестку  дня  внесены  иные  вопросы  помимо  вышеуказанных.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 1 марта и не позднее 30 июня каждого года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер)  Общества, являющиеся в совокупности  владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  Общего  собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  и  Ревизионную  комиссию  Общества, число которых  не  может  превышать  количественный  состав  соответствующего  органа,   а также кандидата на должность  Генерального  директора.  Такие  предложения  должны  поступить  в  Общество  не  позднее  10  февраля  текущего  года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам про-верки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизи-онную комиссию Общества, в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров,   предусмотренная  пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона  "Об  акционерных  обществах"  информация  об  акционерных  соглашениях, заключенных  в  течении  года  до  даты  проведения  Общего  собрания  акционеров,   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 финансового года.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об ито-гах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
   Решение  общего  собрания  акционеров  по  вопросу  повестки  дня  собрания  не  считается  принятым  и  не может  быть  оглашено  до  подведения  итогов  голосования  по  всем  вопросам  повестки  дня.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «Аверс»
Место нахождения   601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, Труда 4
ИНН: 3305017406
ОГРН: 1023301952740
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОП ОАО «ЗиД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОП ОАО «ЗиД»
Место нахождения   601900 Россия, Владимирская область, г.Ковров, Труда 4
ИНН: 3305004566
ОГРН: 1033302202714
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.096
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 174 841 458
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
01.08.2003
1-02-10158-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций:
•    отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•    акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•    акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•    получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•    получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•    иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
•    осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
     2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на Общем собрании.
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
    Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
    Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•    принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•    выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
•    вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
•    требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
•    доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
•   требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
•    требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное  общество  "Индустрия-РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Индустрия-РЕЕСТР"
Место нахождения: 600000, г.Владимир, проспект Ленина, д.35
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00296
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 17.12.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала не могут повлиять на выплату дивидендов, так как ОАО «ЗиД» не осуществляет экспорт и импорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам (акциям) ОАО «ЗиД» производится в соответствии со ст. 224, 225, 226, 275, 284  Налогового  кодекса  часть 2.
        Начисление и удержание налога с физических лиц и организаций, являющихся налоговыми  резидентами Российской Федерации,  производится эмитентом  в размере 9 % от суммы дохода при их фактической выплате. 
        Начисление и удержание налога с иностранных организаций, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, производится  эмитентом в размере  15%  от суммы дохода при их фактической выплате. 
        Начисление и удержание налога с физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,  производится в размере 15% от суммы доходов. 
      
         Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы  исчисленного  и  удержанного  налога  не  позднее  дня  фактического  получения в банке  наличных  денежных  средств  на  выплату  дохода, а также дня  перечисления  дохода  со счетов  налоговых  агентов  в  банке  на  счета  налогоплательщика  либо  по  его  поручению  на  счета  третьих  лиц  в  банках.  

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное  общее  собрание  акционеров ОАО "Завод  им.В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.09.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.07.2007
Дата составления протокола: 19.09.2007
Номер протокола: без  номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.06
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 360 173 403.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:      357 662 683.62

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения  или  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАо "Завод им.В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.03.2008
Дата составления протокола: 12.05.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.52
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 265 759 016.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     263 735 030.93

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения  или  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.03.2009
Дата составления протокола: 12.05.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 215 054 993.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     213 357 684.96

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения  или  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.07.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.06.2009
Дата составления протокола: 10.08.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.66
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 290 236 820.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     287 454 460.33

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения  или  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное  общее  собрание  акционеров  ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.08.2009
Дата составления протокола: 01.10.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.52
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 615 441 932.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     610 231 430.93

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не указаны  в  полном  объеме  реквизиты  для  перечисления  начисленных  дивидендов, возврат  перечисленных  дивидендов почтовыми переводами  в  связи  с  истечением  срока  хранения  или  отсутствием  адресата  по  указанному  адресу.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.12.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.11.2010
Дата составления протокола: 10.12.2010
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 349 682 916
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:     331 859 698

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 90 (девяноста) календарных дней  со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные  средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
выплаты запланированы  на  январь - февраль 2011г.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных  сведений  нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

