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: 17 ноября 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 ноября  2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 5-СД от 08.08.2016)
2.3. Дата составления протокола 6-СД – 21.11.2016
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:     

Удовлетворить требование АО «Технодинамика» о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
 Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» следующие вопросы:
	Избрание Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  	Включить  в список кандидатур для голосования по выборам  Генерального директора Общества  Нестеренко Павла Николаевича.
  	Включить  в список кандидатур для голосования по выборам  ревизионной комиссии Общества Адамович Елену Борисовну, Толмачеву Елену Михайловну и Усанову Марину Владимировну.
  	Вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Сазонова Валерия Станиславовича не включать в повестку дня внеочередного общего собрания в связи с тем, что его полномочия были прекращены 30.06.2016 решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 26.05.2016).
             По 2 вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия.
 	Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание Генерального директора Общества.
2. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 	Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 27.12.2016 года.
	Назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на 01.12.2016 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:
- сведения о кандидате на должность Генерального директора и о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 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.
 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А.
3. Подпись
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