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ИНН 3305004083
3

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


2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления  протокола) -  30  декабря 2021 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  5  от  30 декабря 2021 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.   Анисимов Владимир Гаврилович
2.   Бронецкий Сергей Александрович
3.   Герасимов Александр Михайлович
4.   Денисов Александр Владимирович
5.   Дерновой Александр Михайлович
6.   Кашин Валерий Михайлович
7.   Кобзев Александр Михайлович 
8.   Пименов Владимир Анатольевич
9.   Свертилов Николай Иванович  
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие девять  членов из одиннадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Созвать внеочередное  Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  9
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
 2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                     17 марта  2022г.   Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д.4.  
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  9
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались»  - 0
 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 21  января  2022г.
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  9
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались»  - 0
 4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего  собрания  акционеров  Общества:
	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.

         ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                     -  9
                                       «Ïðîòèâ»             -  0
                                       «Âîçäåðæàëèñü» -  0
 5. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами      не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок не позднее  14 февраля 2022г. 

         ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:   «Çà»                    -  9
                                        «Ïðîòèâ»            -  0
                                        «Âîçäåðæàëèñü» - 0
6. Óâåäîìèòü àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà î ñîáðàíèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 13.11 Óñòàâà Îáùåñòâà, íå ïîçäíåå 25 ÿíâàðÿ 2022ã.
     Óòâåðäèòü òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà  è  îïóáëèêîâàòü åãî íà ñàéòå Îáùåñòâà â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» www.zid.ru  íå ïîçäíåå  25 ÿíâàðÿ 2022ãîäà.
          ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:   «Çà»                     - 9
                                         «Ïðîòèâ»             - 0
                                         «Âîçäåðæàëèñü» - 0
7.  Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå ìàòåðèàëîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà:
1. Ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2.  Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è êàíäèäàòå íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âûäâèíóòûõ êàíäèäàòîâ íà èçáðàíèå â Ñîâåò äèðåêòîðîâ è íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.

      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 îáë., ã. Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä.4      â çäàíèè ÎÊ Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» (êàá. ¹ 15).

          ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:   «Çà»                    -  9
                                         «Ïðîòèâ»            -  0
                                         «Âîçäåðæàëèñü» - 0
8. 1)  îïðåäåëèòü âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà», 17.03.2022ã. ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí.;
    2) îïðåäåëèòü ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 601900, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîâðîâ, óë. Òðóäà, ä.4;
  
2) îïðåäåëèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàïîëíåííûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – 
    14 ìàðòà 2022ã.;
3) îáðàçîâàòü êîìèññèþ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ:
	Ñìèðíîâ Ë.À. - çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó, ðåæèìó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ  –  ïðåäñåäàòåëü;                                                                                                                                    
	Òðóáÿêîâ Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì - ôèíàíñîâûé äèðåêòîð – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ;
	Áîðîçíÿê È.Â. -  íà÷àëüíèê ÓÄ;
	Çèìèí Ñ.Â. - Ãëàâíûé þðèñò; 

Ïîíîìàðåâ Ñ.À. - Ãëàâíûé áóõãàëòåð;
Ñû÷åâ  À.Â. - Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÊÑÓ – íà÷àëüíèê ÓÈÒ;
	Ñóìñêàÿ  ß.À. - Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÈÊ «Äåãòÿðåâåö». 
	Ñîêîëîâ Ñ.Í. - ñåêðåòàðü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, çàìåñòèòåëü Ãëàâíîãî þðèñòà;
4) êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáåñïå÷èòü äîñòóï ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì) ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì  Îáùåì ñîáðàíèè, â çäàíèè ÎÊ Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà» (êàá. ¹ 15).
      ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:  «Çà»                      -  9
                                     «Ïðîòèâ»             -  0
                                     «Âîçäåðæàëèñü» -  0

   Èäåíòèôèêàöèîííûå  ïðèçíàêè  àêöèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ  äàòà, íà  êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèêñèðóþòñÿ) ëèöà,  èìåþùèå  ïðàâî 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.
 

È.Î. Ãåíåðàëüíîãî  äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Çàâîä èì. Â.À. Äåãòÿðåâà»                                                                       À.Ï. Êàçàçàåâ
10   ÿíâàðÿ  2022ã.     					

