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" 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 (уведомления членов совета директоров) о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 августа  2017 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 2-СД от 17.08.2017)

2.3. Дата составления протокола 2-СД – 17.08.2017

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:
	На основании требования, полученного от акционера Общества - АО «Технодинамика», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия «26» октября 2017г.
	по 2 вопросу:
            Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МЗЭМ».

Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭМ».
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».
Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭМ».	
	по 3 вопросу:
            1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» сентября 2017 г.
	2. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:

	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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 сентября 2017 года;
дату окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 25 сентября 2017 года;
форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу);
порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://mzem.ru" http://mzem.ru в срок до 04 сентября 2017 года включительно;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
	порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02 октября 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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 (доб. 110) и на сайте Общества www.mzem.ru" www.mzem.ru  в сети "Интернет".
Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.	

по 4 вопросу:
Утвердить План работы совета директоров АО «МЗЭМ» на корпоративный период (июль 2017 – июнь 2018) (Приложение 2 к Протоколу)
	по 5 вопросу:
            Закрыть (ликвидировать) филиал Общества, расположенный по адресу: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, город Велиж, улица Володарского, дом 33 (далее – Филиал).
    	Генеральному директору Общества провести необходимые мероприятия по закрытию (ликвидации) Филиала Общества.     

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1,00 руб.
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)




3. Подпись
3.1. Генеральный директор


П.Н.Нестеренко


(подпись)



3.2. Дата
“
18
”
августа
20
17
г.
М.П.




