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: 23 марта 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2017 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 10-СД от 29.03.2017)
2.3. Дата составления протокола 10-СД – 31.03.02.2017
2.4. Кворум  - имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции
 2.5. Решение  совета директоров эмитента: 
	По 1 вопросу:     

Предварительно утвердить Годовой отчет о деятельности ОАО «МЗЭМ» за 2016 год и рекомендовать его  к утверждению на Годовом общем собрании акционеров.
	По 2 вопросу:     

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и рекомендовать ее к утверждению на Годовом общем собрании акционеров. 
	Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЗЭМ» за 2016 год принять к сведению.
	По 3 вопросу:     

            Утвердить рекомендации ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЗЭМ» за 2016 год. 
	Поручить генеральному директору Общества предпринять необходимые меры по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений в указанные в рекомендациях сроки.	
	По 4 вопросу:     

Одобрить сделки, превышающие 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате их совершения (в соответствии с п.21 ст. 15 Устава Общества), заключенные в 2016 году:
	Договоры с ООО «Хронометр»:

	8/16/С от 09.02.2016 на сумму 22047583,70 руб.;   
	22/16/С от 22.08.2016 на сумму 921151,20 руб.;

29/16/С от 17.10.2016 на сумму 5834590,60;
Стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» и ООО «Хронометр»
Предмет сделки: поставка счетчиков времени электрических. 
Совокупная сумма сделки – 28 803 325,50 руб. 
	Дополнительные соглашения № 4 от 27.04.2016 и № 5 от 05.05.2016 к договору с ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» № 19/14/С от 28.01.2014.

Стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
Предмет сделки: поставка блоков. 
Сумма сделки 39 770 808,50 руб.
	Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2016 к Договору с ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» № 11/14 от 20.01.2014.

Стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
Предмет сделки: поставка ЭСВ-2.
Сумма сделки -  38 359 351,50 руб. 
	По 5 вопросу:     

             Утвердить Бюджет ОАО «МЗЭМ» на 2017 год.	
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