Решение
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: 03 июля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля  2015 года. Форма проведения – заочная.
2.3. Решения  совета директоров эмитента: 
По 1 вопросу повестки дня  «Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МЗЭМ»» Совет директоров принял следующее решение:
              Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Животовскую Л.Ю.

По 2 вопросу повестки дня  «Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ»» Совет директоров принял следующее решение:
	Избрать секретарем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В.
По 3 вопросу повестки дня  «О премировании Генерального директора ОАО «МЗЭМ» за 2014 год» Совет директоров принял следующее решение:
	Не подписывать Дополнительное соглашение № 4 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» Сазоновым В.С. «Бонусная карта на 2014 год» и не  выплачивать   Генеральному директору премию в соответствии с «Бонусной картой на 2014 год» в размере 1 809 651,00  руб. (Один миллион восемьсот девять  тысяч шестьсот пятьдесят один руб. 00 коп), рассчитанную в соответствии с Приказами ГК «Ростех» № 390 от 16.12.2010 и № 185 от 19.06.2012.
По 4 вопросу повестки дня  «О премировании  секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» за 2014 год» Совет директоров принял следующее решение:
Премировать секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В. за 2014 год в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
По 5 вопросу повестки дня  «Одобрение сделки с заинтересованностью – заключения Договора № 29/15/с от 15.06.2015 с АО «Технодинамика»» Совет директоров принял следующее решение:
                Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 0,5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.03.2015 составила 129 711 тыс. руб.) – заключение Договора № 29/15/с от 15.06.2015 с АО «Технодинамика».
	В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика».
	Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Заказчик) поручает, а АО «Технодинамика» (Исполнитель) принимает на себя обязательства по оказанию услуг презентации и продвижения продукции Заказчика под брендом «Технодинамика» в составе объединенной экспозиции ГК «Ростех» на российских (12-й Международный авиационно-космическом салоне «МАКС-2015») и международных (Международный авиационно-космический салон «ПАРИЖ АЭРО ШОУ-2015») выставках в 2015 году.
	Существенные условия: 
	Услуги по Договору оказываются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.		 
	Предельная сумма сделки:  686 760,00 руб. (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 104760,00 руб. (Сто четыре тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.)
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