
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
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: 02 марта  2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2018. Форма проведения – заочная. (Протокол № 12-СД от 06.03.2018)
2.3. Дата составления протокола № 12-СД – 13.03.2018
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:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «МЗЭМ» по итогам деятельности за 2017 год  вопросы, предложенные акционерами Общества:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии  членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов совета директоров Общества:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества. 
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами Общества:
	Насенков Игорь Георгиевич
Воронин Алексей Анатольевич;  
Янулайтис Алексей Викторович;
 Семенцов Юрий Анатольевич;
Лыжина Лариса Викторовна;
Захаревич Максим Анатольевич;
Митюк Михаил Юрьевич;
Ларина Елена Александровна;
Нестеренко Павел Николаевич; 
Костарев Евгений Игоревич
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами Общества:

	Усанова Марина Владимировна;
	Царева Анастасия Николаевна;

Васильев Константин Николаевич.
2.6.  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 Гос.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. 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор


П.Н.Нестеренко


(подпись)
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