Решения общего собрания акционеров
04.05.2018
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
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 мая 2018  года, 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7,  в 11.00.
 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 171796 обыкновенных акций (94,84%).
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.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33329-А.
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. 
Повестка дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Избрание членов совета директоров Общества:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
 Утверждение аудитора Общества. 
            Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 3: Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2017 год в размере 12 317 163,00 руб. - из расчета: 
- 51,00 руб. на одну привилегированную акцию типа А; 
- 51,00 руб. на одну обыкновенную акцию.
	Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 15 мая 2018 года.
	Выплату дивидендов осуществить в срок до 20 июня 2018 года. 
   Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Решение по вопросу повестки дня № 4: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в 2017 году.	

Решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить  распределение прибыли  Общества по  результатам деятельности за 2017  год в размере 24 565 279,98 руб.:
- 12 317 163,00 руб. - выплата годовых дивидендов; 
-   2 456 500,00 руб. – финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества) 
-   9 791 616,98 руб.– не распределять.

Решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить распределение части чистой прибыли  за 2015 год в 2016 году: 
- 856 000,00 руб. - на благотворительность и расходы социального характера;
-  3 031 000,00 руб.- на выплату премии сотрудникам за 2015 год.	

Решение по вопросу повестки дня  № 7: Избрать в состав Совета директоров Общества:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена совета директоров

1
Янулайтиса Алексея Викторовича

2
Костарева Евгения Игоревича 

3
Семенцова Юрия Анатольевича  

4
Захаревича Максима Анатольевича

5
Нестеренко Павла Николаевича  

6
Лыжину Ларису Викторовну 

7
Воронина Алексея Анатольевича 


Решение по вопросу повестки дня  № 8: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена ревизионной комиссии 

1
Васильева Константина Николаевича

2
Усанову Марину Владимировну

3
Цареву Анастасию Николаевну


Решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить аудитора Общества – ООО «Интерком-Аудит БКР» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Решение по вопросу повестки дня № 10: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Лицензионного договора №1Л-2017 на право использования товарных знаков от 31.03.2017 и Дополнительного соглашения № 1 к нему. 
Стороны сделки: АО «Технодинамика» (Лицензиар) и АО «МЗЭМ» (Лицензиат).
   Цена сделки: 38 240 000,00 руб. (Тридцать восемь миллионов двести сорок тысяч   рублей 00 коп.).
   Предмет сделки: АО «Технодинамика» (Лицензиар) предоставляет на срок действия договора неисключительную лицензию на использование  товарных знаков №№ 566854, 566855, 576362, 573332, 574914, 575050, 576363, 576364 для их использования в отношении товаров (услуг), приведенных в свидетельствах, а именно, классы МКТУ: 07, 16, 35, 37.
   Выгодоприобретатель: АО «Технодинамика».
   В сделке заинтересованы: Акционерное общество «Технодинамика» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «МЗЭМ» и стороной в сделке; Нестеренко Павел Николаевич – занимает должность единоличного исполнительного органа АО «МЗЭМ» и является членом Совета директоров АО «МЗЭМ»).
   Иные существенные условия:
-    срок действия договора 5 лет;
- товарные знаки применяются на производимой продукции, в рекламных материалах, в т.ч. на вывесках, направленных на рекламирование Лицензиата и производимой им продукции.

Решение по вопросу повестки дня № 11: Внести изменение в п. 1.4. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии и читать его в следующей редакции:
«1.4. Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений не распространяется на члена совета директоров Общества, а также на члена комитета при совете директоров Общества, члена ревизионной комиссии Общества,  являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества».	

Дата составления и номер  Протокола – Протокол от 04.05.2018.
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