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Сообщение  о  существенном  факте

«Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, существенных  сделок»

 Общие  сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗиД"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Владимирская область г.Ковров ул.Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2022г.

Содержание  сообщения.
2.1. лицо, которое совершило существенные сделки (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):  подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
  2.2. в случае если организацией, совершившей существенные сделки, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Акционерное общество “Турбохолод”, место нахождения: Российская Федерация, город Москва,   ИНН 7718016810,   ОГРН 1027700111779.
 2.3. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): 
2.3.1.  крупная сделка;
2.3.2.  крупная сделка.
2.4. вид и предмет существенной сделки:
	Договор о  предоставлении банковских гарантий № 38Н0508 от 18 января 2022г. и Соглашение № С1/38Н0508 от 18 января 2022г., заключенные АО «Турбохолод» с   ПАО Сбербанк.
2.4.2. Договор о  предоставлении банковских гарантий № 38Н0592 от 18 января 2022г. и Соглашение № С1/38Н0592 от 18 января 2022г., заключенные АО «Турбохолод» с   ПАО Сбербанк.
содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:

2.5.1 предоставление ПАО «Сбербанк» (Гарант) гарантии исполнения АО «Турбохолод» (Принципал)  обязательств  по договору  поставки № 50-014/21-2199п от 05 октября 2021г., заключенному между АО «Турбохолод» и  ООО «Газпром комплектация» (Контракт), в том числе гарантии исполнения обязательств по Контракту и гарантии возврата авансового платежа.
2.5.2 предоставление ПАО «Сбербанк» (Гарант) гарантии исполнения АО «Турбохолод» (Принципал) обязательств по договору поставки № 50-014/21-2197п от 05 октября     2021г., заключенному между АО «Турбохолод» и  ООО «Газпром комплектация» (Контракт), в том числе гарантии исполнения обязательств по Контракту и гарантии возврата авансового платежа.
2.6.  стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
2.6.1. Стороны по сделке – ПАО Сбербанк («Гарант») и АО «Турбохолод» («Принципал»).      Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Газпром комплектация» («Бенефициар»).
2.6.2. Стороны по сделке – ПАО Сбербанк («Гарант») и АО «Турбохолод» («Принципал»). Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Газпром комплектация» («Бенефициар»).
2.7. срок исполнения обязательств по существенной сделке:
2.7.1.  с даты заключения Договора по  17.09.2023г.
2.7.2.  с даты заключения Договора по  17.12.2022г.
2.8. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 
 2.8.1.  584 692 169,38 руб. (23,3% -  сумма договора о предоставлении банковских гарантий к  стоимости  активов АО «Турбохолод»;  79,66 %  -   общая сумма взаимосвязанных сделок по банковским гарантиям  к  стоимости  активов АО «Турбохолод»);
 2.8.2.  340 245 000,00 руб. (13,5%  - сумма договора о предоставлении банковских гарантий к стоимости  активов АО «Турбохолод»;  93,33 %  -   общая  сумма взаимосвязанных сделок по банковским гарантиям  к  стоимости  активов АО «Турбохолод»).

2.9. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
2.9.1.   2 513 183 тыс. руб.  на  30.09.2021г.;
2.9.2.   2 513 183 тыс. руб.  на  30.09.2021г.

2.10.  дата совершения существенной сделки:
2.10.1.  18.01.2022г.
2.10.2.  18.01.2022г.

2.11. сведения о принятии  решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок в случае, когда указанное  решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделки:   
   
-  наименование  органа  управления подконтрольной организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок - внеочередное Общее собрание  акционеров АО «Турбохолод», 

- дата принятия указанного решения - 01.03.2022г., 

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, - протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Турбохолод»  б/н  от 01.03.2022г.


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

       02  	марта 2022г.     			

