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
www.mzem.ru

2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 августа  2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 августа  2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 5-СД от 08.08.2016)
2.3. Дата составления протокола 5-СД – 09.08.2016
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:     

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23 909 787,00 руб. на выплату дивидендов по итогам полугодия 2016 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» принять решение о выплате дивидендов за полугодие 2016 года по всем размещенным акциям Общества в размере 23 909 787,00 руб., из расчета: 99,00 руб. на 1 привилегированную акцию и 99,00 руб. на 1 обыкновенную акцию.
	Предложить общему собранию акционеров датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 26.09.2016.
	Выплату дивидендов осуществить в срок до 31.10.2016. 
 Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
             По 2 вопросу:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия.
 Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
	1. О выплате дивидендов за полугодие 2016 года: размер, форма и сроки выплаты.
2. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
 Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 15.09.2016 года.
 Назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на 22.08.2016 года.
 Назначить место и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3 в 11.00.
	 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за полугодие 2016 года;
- проект решений Внеочередного общего собрания акционеров.
 Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
 Уполномочить Временного Генерального директора ОАО «МЗЭМ» Никишина Игоря Васильевича на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и принятых решений.
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор


И.В.Никишин


(подпись)
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