Решения
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
https://www.e-disclosure.ru 
HYPERLINK "http://www.mzem.ru" www.mzem.ru 
2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2017 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 11-СД от 22.05.2017)
2.3. Дата составления протокола 11-СД – 25.05.2017
2.4. Кворум  - имеется. 
2.5. Решения  совета директоров эмитента: 
     1. Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
     2. Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики ОАО «МЗЭМ».
     3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 6 279 338,00 руб. - из расчета: 26,00 руб. на одну привилегированную акцию типа А; 26,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендовать датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 10 июля 2017 года. Выплату дивидендов осуществить в срок до 14 августа 2017 года. Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
     4. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
     5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров    распределить чистую прибыль, полученную за 2016 год, в размере 12 341 995,94 руб.:  6 279 338,00 руб. - выплата годовых дивидендов;  1 230 000,00 руб. – финансирование  мотивационных программ   Общества    (поощрения работников Общества); 4 832 657,94 руб. – не распределять.
     6. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
	Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
Определение количественного состава совета директоров Общества.
	Избрание членов совета директоров Общества:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членами совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества. 
     7. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества на 27 июня 2017 года. Определить:
Форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
	Место проведения собрания – 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, время начала проведения собрания – 11.00 час., время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 час.;
	Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2017 года;
Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1), форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2);
	Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление заказных писем или вручение под роспись в срок до 06 июня 2017 года включительно.
	Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
	годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность Общества;
аудиторское заключение;
заключение ревизионной комиссии Общества;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;
проект устава Общества в новой редакции;
протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
информация об аудиторе;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году Общества;
проекты решений общего собрания акционеров.
	Порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2017 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 (доб. 110) и на сайте Общества HYPERLINK "http://www.mzem.ru" www.mzem.ru в сети "Интернет".

8. Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.
  8. Выдвинуть ООО «Аудит Хаус» - победителя   Конкурса  по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита (Протокол заседания конкурсной комиссии № 31704959867-03 от 11.05.2017)  в аудиторы Общества. 	Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудит Хаус» за проведение обязательного ежегодного аудита за 2017 год  - 143 650,00 руб. (Сто сорок три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.) (НДС не облагается).
     9. Одобрить сделки, превышающие 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения (в соответствии с п.21 ст. 15 Устава):
		Договор с ООО «Хронометр» № 10/17/С от 06.04.2017
	Стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» и ООО «Хронометр»

	Предмет сделки: поставка счетчиков времени электрических. 
	Сумма сделки -  42 476 879,00 руб. 
		Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2016 к Договору на поставку продукции ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» № 11/14 от 20.01.2014.
	Стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».

	Предмет сделки: поставка блоков. 
	Сумма сделки 14 360 097,90 руб.
     9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категория голосующих акций – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1,00 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 181135 акций.
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
Государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска

23.07.1996

73-1П-6789
(до 15.07.2010)

15.07.2010 

1-01-33329-А
(после перерегистрации)

	Права, представляемые акциями их владельцам:
	Каждый владелец обыкновенных именных акций имеет право лично или через представителей участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая полностью оплаченная обыкновенная именная бездокументарная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с ограничениями, вводимыми законодательными актами РФ и Уставом на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые могут принадлежать одному акционеру. 
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