Сообщение
о  решениях Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Московский завод электромеханизмов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «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: 13 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря  2017 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 6-СД от 19.12.2017)
2.3. Дата составления протокола № 5-СД – 22.12.2017
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:
Определить предельную цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказании услуг по сопровождению закупочных процедур между АО «МЗЭМ» 
и ООО «РТ-Комплектимпэкс» в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 18%.
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 на оказании услуг по сопровождению закупочных процедур между АО «МЗЭМ» 
и ООО «РТ-Комплектимпэкс» на следующих условиях: 
Дать согласие на совершение Обществом сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказании услуг по сопровождению закупочных процедур между АО «МЗЭМ» и ООО «РТ-Комплектимпэкс» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: АО «МЗЭМ» – Заказчик, 
ООО «РТ-Комплектимпэкс» – Исполнитель.
Предмет Договора: Исполнитель (ООО «РТ-Комплектимпэкс»») обязуется на высоком профессиональном уровне оказать Заказчику услуги по сопровождению закупочных процедур Заказчика 
(АО «МЗЭМ»), осуществляемых в соответствии с Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Сумма Договора: складывается из общей суммы оказанных услуг 
по Договору и не может превышать 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 18%.
Иные существенные условия:
- услуги оказываются Исполнителем в период действия Договора 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. Услуги оказываются в рабочие дни в рабочее время с 09:00 (мск.) до 18:00 (мск.), кроме случаев, когда трудовым законодательством предусмотрен иной режим рабочего времени. В выходные и праздничные дни услуги по настоящему Договору не оказываются.
Срок действия договора – по 31 декабря 2018 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ» и ООО «РТ-Комплектимпэкс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор


П.Н.Нестеренко


(подпись)



3.2. Дата
“
22
”
декабря
20
17
г.
М.П.




