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Сообщение   о существенном факте 
«О  созыве  и  проведении  общего  собрания  акционеров  эмитента».   
		 
 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    
	Дата наступления события (существенного факта), о. котором. составлено сообщение (если применимо):  30.12.2021г.

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

      внеочередное  Общее  собрание  акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 

 форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):   в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).


 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для  направления заполненных бюллетеней для голосования:   17.03.2022г.    по адресу:  601900, РФ, Владимирская область,  г. Ковров,  ул. Труда, д.4  в 11 часов 00 мин.   
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: уставом Общества такая возможность не предусмотрена. 

	 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров             (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):       17.03.2022г.    с       10 часов 00 мин.   

	 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):  14 марта 2022г.

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров:    21.01.2022г.



 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества. 
	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича.
	Избрание Генерального директора Общества.
	ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ:
   Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî âíåî÷åðåäíîìó Îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò  â ðàáî÷èå äíè ñ 25 ôåâðàëÿ 2022ã.  ïî 17 ìàðòà 2022ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèí. äî         16 ÷àñîâ 00 ìèí.  ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü,                 ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä.4   â  çäàíèè ÎÊ  Óïðàâëåíèÿ  ïî  ðàáîòå  ñ  ïåðñîíàëîì  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»   (êàá. ¹ 15).
 
2.9. âèä öåííûõ áóìàã (àêöèè), êàòåãîðèÿ (òèï) è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå  ïðèçíàêè  àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî íà ó÷àñòèå  âî  âíåî÷åðåäíîì    Îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «Çàâîä èì.Â.À. Äåãòÿðåâà»:    àêöèè îáûêíîâåííûå  èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå, ãîñóäàðñòâåííûé  ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð      1-02-10158-Å  îò  01.08.2003ã.,
       ìåæäóíàðîäíûé  êîä (íîìåð) èäåíòèôèêàöèè öåííûõ  áóìàã  (ISIN)  -  RU0002614579.


	ëèöî èëè îðãàí ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåå (ïðèíÿâøèé) ðåøåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà: Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà».

2.11.  äàòà ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ: 30.12.2021ã. 


2.12. äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî óêàçàííîå ðåøåíèå: ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ  Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»  ¹  5  îò  30.12.2021ã.


È.Î. Ãåíåðàëüíîãî  äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                        À.Ï. Êàçàçàåâ

10   ÿíâàðÿ  2022ã.     					

