Сообщение
о  решениях 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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31861" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31861
www.mzem.ru

2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 июня  2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня  2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 1-СД от 15.06.2016)
2.3. Дата составления протокола 1-СД – 16.06.2016
2.4. Кворум  - имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции
2.5. Решения  совета директоров эмитента: 
	по 1 вопросу;
	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Животовскую Л.Ю.
	по 2 вопросу:
     Избрать секретарем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В.
	по 3 вопросу:
Премировать секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В. за 2015 год в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
	по 4 вопросу:
     Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение Договора  займа № 1-2016-ДЗ между ОАО «МЗЭМ» и АО «РТ-Финанс».

     В сделке заинтересовано: ГК «Ростех» -  входит в группу лиц ОАО «МЗЭМ» и АО «РТ-Финанс»
     Предельная сумма сделки:  2 498 000,00 руб. (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 коп.).        
     Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» («Займодавец») предоставляет в собственность АО «РТ-Финанс» («Заемщика») денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре и Приложении 1 к Договору.     
     Иные существенные условия: Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых.
по 5 вопросу:
     На основании Приказа ГК «Ростех» № 54 от 02.06.2016 внести следующие изменения в Регламент управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым обслуживанием ОАО «МЗЭМ» (далее – Регламент),  утвержденный  решением Совета директоров ОАО «МЗЭМ» 08.06.2015 (Протокол 8-СД):
П. 5.26 Регламента читать в следующей редакции:
«5.26. Согласование Заявок Инициатора Казначейства Корпорации осуществляется в случае, если они касаются:
открытия счета в банках, не входящих в перечень Уполномоченных банков;
открытия Головными исполнителями в Уполномоченных банках отдельных счетов в рамках выполнения государственных контрактов».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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