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: 28 июня  2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня  2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 2-СД от 29.06.2016)
2.3. Дата составления протокола 2-СД – 29.06.2016
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:
     Утвердить Дополнительное соглашение № 10 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора  Общества на 1  и 2 кварталы 2016 года».	
по 2 вопросу:

     В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» б/н от 09.01.2014 г. и дополнительным соглашением к нему № 10 от 29.06.2016, на основании Выписки из протокола совещания комиссии по вознаграждению руководителей ДЗО АО «Технодинамика» по итогам 1 и 2 квартала 2016 года  выплатить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. премию по итогам I и  II кварталов 2016 года в размере 347691,00 руб. (Триста сорок семь тысяч шестьсот девяносто один рубль 00 коп.), в том числе:
За 1 кв. 2016 г. –  169310,40 руб.
За II кв. 2016 г. – 178380,60 руб.	
по 3 вопросу:
   Избрать с 01 июля 2016 года Временным Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» Никишина Игоря Васильевича на срок до избрания Генерального директора ОАО «МЗЭМ» в установленном порядке.
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