Решение
Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханизмов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «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
www.mzem.ru
2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 сентября  2015 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 3-СД от 21.09.2015)
Кворум  - 100%. 
2.3. Решения  совета директоров эмитента: 

              По 1 вопросу повестки дня  «Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «Московский завод электромеханизмов»» Совет директоров принял следующее решение:
	Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Московский завод электромеханизмов».
            Решение принято единогласно.

   		По 2 вопросу повестки дня  «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов»;  Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов»; Положения о ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов»»  Совета директоров принял следующее решение:
	В соответствии с п.19 ст.48 гл.7 Федерального закона  «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п.25 ст.14 Устава ОАО «МЗЭМ» вынести вопросы «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов»», «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов»» и «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов»» на утверждение общим собранием акционеров ОАО «МЗЭМ».
             Решение принято единогласно.

                По 3 вопросу повестки дня  «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»»  Совета директоров принял следующее решение:	
	Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ».

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов».

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов».
	Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 30 октября 2015 года, назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на 01 октября 2015 года.

Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко Анжелику Владимировну.
Уполномочить Генерального директора ОАО «МЗЭМ» Сазонова Валерия Станиславовича на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и принятых решений.
                Решение принято единогласно.
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