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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):  15.02.2022г.

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

годовое  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, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
29.04.2022г.  в 11 часов 00 мин.   по адресу:  601900, РФ, Владимирская область,                  г. Ковров,  ул. Труда, д. 4,  зал  заседаний  административного корпуса;
почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900,     Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,  д. 4.

 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в  случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):  
29  апреля  2022г.  10 час. 00 мин.


	 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):  26 апреля 2022г.

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров:    04 апреля  2022г.


 повестка дня годового общего собрания акционеров:

2.7.1.  Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.7.2.  Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
 2.7.3.  Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный  год.
 2.7.4.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества  по результатам  2021 отчетного  года.
2.7.5.   Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.7.6.   Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.7.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7.8.   Утверждение аудитора Общества.
2.7.9.  О выплате   членам Совета директоров Общества вознаграждений за  работу в  составе  Совета  директоров  и  компенсации  расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
   Ознакомиться с материалами по годовому  Общему собранию  акционеры могут  с                8  апреля 2022г.  по 29 апреля 2022г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.   по  адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4,   в  здании ОК  Управления  по  работе  с  персоналом  ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
 
 2.9. лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

2.10. дата принятия указанного решения: 15.02.2022г. 

2.11. дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания  Совета директоров  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»         № 6  от  15.02.2022г.

    Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право на участие  в годовом   Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:    акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный  регистрационный  номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.
      

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

16   февраля  2022г.     					

