Решения
Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханизмов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МЗЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента
105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1027739124302
1.5. ИНН эмитента
7719130844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03329-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mzem.ru
2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 7-СД от 04.02.2016)
2.3. Дата составления протокола 7-СД – 08.02.2016
2.4. Кворум  - 100%. 
2.5. Решения  совета директоров эмитента: 
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам 2015 года следующие вопросы:
	Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ».
Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности за 2015 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.
	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «МЗЭМ».
	Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ»:
Включить в бюллетень об избрании членов Совета директоров ОАО «МЗЭМ» следующие кандидатуры:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Должность кандидата

1
Даниленко 
Андрей Георгиевич
Директор программ СЭС АО «Технодинамика»

2
Дашин 
Олег Викоторович
руководитель службы безопасности АО «Корпорации «Компомаш»

3
Животовская 
Людмила Юрьевна
Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика»

4
Кузина 
Людмила Сергеевна
Руководитель отдела корпоративного управления ДЗО АО «Технодинамика»

5
Ларина 
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ»

6
Нестеренко 
Павел Николаевич
акционер ОАО «МЗЭМ»

7
Папоян 
Гайк Гамлетович
Заместитель генерального директора по управлению имуществом АО «Технодинамика»

7.         Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
	Включить в бюллетень об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ» следующие кандидатуры:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Должность кандидата

1
Осипова 
Екатерина Викторовна
Начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

2
Адамович 
Елена Борисовна
Главный бухгалтер  АО «Технодинамика»

3
Толмачева 
Елена Михайловна
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

8.         Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».


3.1. Генеральный директор


В.С.Сазонов


(подпись)
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