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: 19 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября  2017 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 3-СД от 20.09.2017)
2.3. Дата составления протокола № 3-СД – 22.09.2017
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:
Принять решение о заключении Обществом сделки, предусмотренной главой 
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору займа № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016 между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «АО «РТ-Финанс» (Заемщик) на следующих условиях: 

Определить предельную цену сделки – договора займа между АО «МЗЭМ» (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) в размере 13 612 575,34 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 34 коп.) в т.ч. сумма займа и проценты за пользование.
Дать согласие на совершение Обществом сделки, предусмотренной главой 
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
	Стороны Договора: АО «РТ-Финанс» - Заемщик, АО «МЗЭМ» - Займодавец.
	Предмет сделки: изменение условий Договора № 1-2016-ДЗ/1146-Д от 16.09.2016, 
а именно:
 	Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
	Общая сумма задолженности Заемщика по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать размере 13 612 575,34 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 34 коп.) в т.ч. сумма займа и проценты за пользование.
	Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Срок действия Договора 
- со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно».
	Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Заявки на предоставление Займа/части Займа подписываются уполномоченными работниками Сторон на основе Устава или доверенности, подтверждающей полномочия подписанта».
	Стороны договорились, что действие п. 3.2. в указанной выше редакции распространяется на отношения Сторон, возникшие с 16 сентября 2016г. 
	Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора займа.
	Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ» и АО «РТ-Финанс».
	по 2 вопросу:
            Принять решение о заключении Обществом сделки, предусмотренной главой 
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 2-2017-ДЗ от между АО «МЗЭМ» (Заемщик) и АО «АО «РТ-Финанс» (Займодавец) на следующих условиях: 
Определить предельную цену сделки – договора займа между АО «МЗЭМ» (Заемщик) 
и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) в размере 13 612 575,34 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 34 коп.) в т.ч. сумма займа и проценты за пользование.
	Дать согласие на совершение Обществом сделки, предусмотренной главой 
XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
	Стороны Договора: АО «МЗЭМ» - Заемщик, АО «РТ-Финанс» - Займодавец
	Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные 
в Договоре.
	Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать размере 13 612 575,34 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 34 коп.) в т.ч. сумма займа и проценты за пользование.
	Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
	Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.
	Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ» и АО «РТ-Финанс».
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