Решения общего собрания акционеров

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" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31861
www.mzem.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017  года, 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7,  в 11.00.
 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 170945 обыкновенных акций (94,37%).
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.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А.
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. 

Повестка дня:
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 членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества. 

            Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Принятое решение по 1 вопросу:
 Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по 2 вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
Принятое решение по 3 вопросу:
Утвердить  распределение прибыли по результатам 2016 года в размере 12 341 995,94 руб.:
- 6 279 338,00  руб. - выплата годовых дивидендов; 
- 1 230 000,00 руб.   –  финансирование   мотивационных  программ     Общества (поощрение работников Общества);
- 4 832 657,94 руб. – не распределять.
Принятое решение по 4 вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам 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.
		Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 10.07.2017.
		Выплату дивидендов осуществить в срок до 14.08.2017. 
   	Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Принятое решение по 5 вопросу:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
Принятое решение по 6 вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 7 человек
Принятое решение по 7 вопросу:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена совета директоров
Занимаемая должность

1
Дашин Олег Викторович 
Руководитель службы безопасности АО «Корпорации «Компомаш»

2
Семенцов Юрий Анатольевич 
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

3
Захаревич Максим Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

4
Нестеренко Павел Николаевич 
Генеральный директор ОАО «МЗЭМ»

5
Лыжина Лариса Викторовна
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

6
Гайнутдинов Анвар Талгатович
Руководитель аппарата Генерального директора АО «Технодинамика»

7
Воронин Алексей Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

Принятое решение по 8 вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена ревизионной комиссии 

1
Сухинина Ирина Владимировна


2
Толмачева Елена Михайловна


3
Усанова Марина Владимировна


Принятое решение по 9 вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятое решение по 10 вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение по 11 вопросу:
Утвердить аудитора Общества - ООО «Аудит-Хаус».

Дата составления и номер  Протокола – Протокол от 27.06.2017.
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