Сообщение
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам

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. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции;
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-03329-А от 15.07.2010 (обыкновенные именные акции), 2-01-03329-А от 15.07.2010 (привилегированные именные акции);
2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: полугодие 2016 года;
2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов ценным бумагам эмитента – 23 909 787,00 руб., 
общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента, - 17 932 365,00 руб., размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию - 99,00 руб.;
общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные акции эмитента, - 5 977 422,00 руб., размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию - 99,00 руб.;
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа): 181 135 обыкновенных именных акций, 60 378 привилегированных именных акций;
2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;
2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.09.2016;
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 31.10.2016 г.;
2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены;
2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: 
Более 80% выручки ОАО «МЗЭМ» приходится на реализацию продукции в рамках государственного оборонного заказа. 
В 2016 году предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с проблемами не только выплаты дивидендов, но и финансирования текущей деятельности, вызванными: 
снижением Министерством обороны объема авансирования по государственному оборонному заказу - привело к тому, что вся доступная ликвидность предприятия направляется на оплату поставщикам сырья, материалов и комплектующих для безусловного выполнения государственного оборонного заказа.
вступление в силу новой редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" привело к тому, что денежные средства находятся на отдельных счетах и могут быть переведены на обычные счета и направлены на выплату дивидендов только после исполнения государственного контракта.

3. Подпись 
3.1. Временный Генеральный директор ____________ И.В. Никишин 
                                                                       (подпись) 
3.2. Дата “ 01 ” ноября 2016 г. М.П.


