Сообщение о дате,
на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, 
в том числе о дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за 2017 год. 
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,  на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за полугодие 2017 года  – 15.05.2018.
2.2. Категория акций :
2.2.1. 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
Государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска

23.07.1996
73-1П-6789 (до 15.07.2010)

15.07.2010 
1-01-33329-А (перерегистрация)

	Права, представляемые акциями их владельцам:
	Каждый владелец обыкновенных именных акций имеет право на получение дивидендов. На каждую полностью оплаченную обыкновенную именную бездокументарную акцию в соответствии с действующими законодательными актами и Уставом Общества начисляются и выплачиваются дивиденды.
2.2.2 Привилегированные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1,00 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 60378 акций.
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 
2-01-33329-А (пререгистрация)

            Права, представляемые акциями их владельцам:
	Каждый владелец привилегированных именных акций имеет право на получение дивидендов. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям акций общества ежегодно в срок, установленный общим собранием акционеров. Каждый владелец привилегированных акций, имеет право присутствовать на собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
2.3. Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 04.05.2018. Форма проведения – совместное присутствие. (Протокол от 04.05.2018).
2.4. Дата составления протокола 04.05.2018.
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