Решения
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
https://www.e-disclosure.ru 
HYPERLINK "http://www.mzem.ru" www.mzem.ru 
2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 9-СД от 22.04.2016)
2.3. Дата составления протокола 9-СД – 25.04.2016
2.4. Кворум  - имеется. 
2.5. Решения  совета директоров эмитента: 
     1. Предварительно утвердить и рекомендовать Годовой отчет ОАО «МЗЭМ» за 2015 год к утверждению на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЭЗМ».
     2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2015 год к утверждению на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ»; аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии принять к сведению.	
     3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года  в размере 23 909 787,00. - из расчета: 99,00 руб. на одну привилегированную акцию; 
99,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 05.06.2016. Выплату дивидендов осуществить в срок до 08.07.2016. Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
     4. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров    выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2015 году в составе Совета директоров ОАО «МЗЭМ» в размере 904 536,00 рублей.
     5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров    распределить  чистую прибыль  по  результатам   работы  за   2015   год в размере 47 857 650,95 руб.: 23 909 787,00  руб. - выплата годовых дивидендов;  23 947 863,95 руб. – оставить в распоряжении Общества с распределением в соответствии с Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
     6. Изменить дату договора в формулировке вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров за 2015 год (включенного в повестку дня решением Совета директоров ОАО «МЗЭМ» от 26.02.2016 Протокол № 8-СД), и изложить данный вопрос в следующей редакции:   «Одобрение крупной сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара № П84-16 от 23.03.2016 между ОАО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».
     7. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «МЗЭМ»».	
  8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2015 год:
Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ».
Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности за 2015 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ». 
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ». 
Одобрение крупной сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара № П84-16 от 23.03.2016 между ОАО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».	
     9. Назначить:  дату проведения Годового общего собрания акционеров на 26.05.2016,  дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров на  03.05.2016.	
     10. Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ»» - ООО «Аудит Хаус» - победителя   Конкурса  по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «МЗЭМ» (Протокол заседания конкурсной комиссии от 15.02.2016г.).
     11. Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
     12. Уполномочить Генерального директора на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников Годового общего собрания акционеров и принятых решений.
     13. О премировании Генерального директора за 1-4 кварталы 2015 года:
13.1. Не производить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» доплату к премии за 1 кв. 2015 года. 
13.2. Не производить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» доплату к премии за 2 кв. 2015 года. 
13.3. Не производить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» доплату к премии за 3 кв. 2015 года. 
13.4 В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» б/н от 09.01.2014 г. и дополнительным  соглашением к нему № 8 от 10.11.2015 выплатить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. премию за 4 кв. – 142 855,65 руб. Премию выплатить не позднее 30 календарных дней со дня принятия данного решения.
     14. В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» б/н от 09.01.2014 г. и дополнительным соглашением к нему № 9 от 10.11.2015 выплатить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. премию по итогам 2015 года в размере 261 385,15 руб.  Премию выплатить не позднее 30 календарных дней после утверждения общим собранием акционеров годовой отчетности Общества. В случае неутверждения годовой отчетности премия не выплачивается.
      15. Утвердить Регламент оперативного планирования ликвидности ОАО «МЗЭМ».
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