


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: 18 июля  2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2018. Форма проведения – заочная. (Протокол № 3-СД от 20.07.2018)
2.3. Дата составления протокола № 3-СД – 23.07.2018
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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять решение о присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – очередные изменения Положения), принятым 25.06.2018г. и размещенным в Единой информационной системе 10.07.2018г.
2.  Поручить генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения, принятым 25.06.2018г. и размещенным в Единой информационной системе 10.07.2018г., в срок не позднее 25.07.2018г.
2.2. Обеспечить дальнейшее размещение решений о присоединении к очередным изменениям Положения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.3.В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения.
ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Определить предельную цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды объектов недвижимого имущества между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» в размере 2 830 685,00 руб. (Два миллиона восемьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18%.
ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды объектов недвижимого имущества между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: АО «МЗЭМ» – Арендатор, АО «Технодинамика» – Арендодатель.
Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 2573,35 кв.м.
Сумма Договора: 2 830 685,00 руб. (Два миллиона восемьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18%.
Иные существенные условия:
Ежемесячная арендная плата включает в себя плату за пользование Объектом и коммунальными услугами (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, отопление), а также обслуживание и
содержание инженерных коммуникаций и лифта.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев со дня подписания Договора. 
По истечении 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания Договор считается заключенным на неопределенный срок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: АО «Технодинамика» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ»; Нестеренко П.Н. – Генеральный директор АО «МЗЭМ».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Определить предельную цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на выполнение проектных работ между АО «МЗЭМ» и АО «Ульяновский Гипроавиапром»» в размере 7 000 000,00 руб. (Семь миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18%.
ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение проектных работ между АО «МЗЭМ» и АО «Ульяновский гипроавиапром» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: АО «МЗЭМ» – Заказчик, АО «Ульяновский Гипроавиапром» – Подрядчик.
Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке технической документации стадии проекта «Рабочий проект» для объекта:  Техническое перевооружение и капитальный  ремонт шести этажного производственного здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Ибрагимова, д. 29, корп. 31, общей площадью 4 899,1 кв.м., и работы по сопровождению прохождения согласования технической документации в уполномоченном органе для проведения негосударственной экспертизы, результатом которой будет являться получение положительного Заключения уполномоченного органа 
Сумма Договора: 7 000 000,00 руб. (Семь миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18%.
Иные существенные условия:
Начальный срок выполнения работ: с момента подписания договора.
Срок выполнения работ: 
- Стадия «Проект»: 30 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
- Прохождение экспертизы проектной документации: 45 рабочих дней с даты приема-сдачи стадии «Проект».
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: АО «Технодинамика» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ» и АО «Гипроавиапром»; Нестеренко П.Н. – Генеральный директор АО «МЗЭМ».
ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании  руководителя АО «МЗЭМ» с применением с 09 января 2018 года.
ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Утвердить Дополнительное соглашение № 3 к Трудовому договору с Генеральным директором АО «МЗЭМ» от 28.12.2016 – «Бонусная карта на 2018 год».
ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МЗЭМ» в форме совместного присутствия «29» августа  2018г.
ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение Устава АО «МЗЭМ» в новой редакции.
ПО ДЕСЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:
1. Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 31 июля 2018 г.
2. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:
- форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие);
- место проведения собрания – 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3;
- время начала проведения собрания – 11.00 час.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 час.;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 31 июля 2018 года;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу);
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://mzem.ru в срок до 08 августа 2018 года включительно;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Устав Общества в новой редакции;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок предоставления акционерам информации: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 08 августа 2018 года по рабочим дням с 11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, корпус 15, этаж 3, Корпоративный отдел. Дополнительную информацию о внеочередном общем собрании акционеров АО «МЗЭМ» можно получить по тел. (495) 3664497 и на сайте Общества HYPERLINK "http://mzem.ru/" http://mzem.ru/ в сети "Интернет".
Подтвердить принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.

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)



3.2. Дата
“
24
”
июля
20
18
г.
М.П.




