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
www.mzem.ru
2. Содержание сообщения
 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2016 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 8-СД от 26.02.2016)
2.3. Дата составления протокола 8-СД – 29.02.2016
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 1 вопросу;
1.1. Утвердить Положение о закупке ОАО «МЗЭМ» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

	1.2. При осуществлении закупочной деятельности ОАО «МЗЭМ» руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.
	1.3. Действующее Положение о закупочной деятельности Общества и изменения к нему считать утратившими силу с 31 марта 2016 года.
	1.4. Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. 
	1.5. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.
	1.6. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/ переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.
	1.7.Генеральному директору ОАО «МЗЭМ»:
- обеспечить согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности ОАО «МЗЭМ»  на 2016 год перед Специальной закупочной комиссией АО «Технодинамика»;
- пересмотреть  локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности ОАО «МЗЭМ»,  привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу.


	по 2 вопросу:
     Заключение  Договора на поставку товара  № П84-16 от 14.01.2016 (далее – Договор) между АО «Технодинамика» и ОАО «МЗЭМ» является крупной сделкой с заинтересованностью и требует одобрения.

     В связи с этим включить вопрос «Одобрение крупной сделки с заинтересованностью: Заключение Договора на поставку товара  № П84-16 от 14.01.2016 между АО «Технодинамика» и ОАО «МЗЭМ»» в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
        В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. 
        Предельная сумма сделки:  205 589 634,47 руб. (Двести пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 47 коп.) (с учетом НДС – 31 361 130,68 руб.).
        Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» («Поставщик») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а АО «Технодинамика» («Заказчик») принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение 1-1 к Договору) и Ведомостям поставки (форма приведена в Приложении 2 к Договору.
      Иные существенные условия: 
     - ориентировочная цена единицы Продукции/Товара  определена в Протоколе цены (Приложение № 1-2 к Договору);
     - на основании потребности Заказчик направляет Поставщику Ведомость поставки, согласованную с ВП МО РФ, содержащую сведения о количестве, ассортименте требуемого товара, а также сроках поставки и условиях оплаты;
     - право собственности на Продукцию/Товар переходит от Поставщика к Заказчику (Грузополучателю) с даты, указанной на подтверждающем передачу Продукции/Товара документе;
     - авансирование за поставляемую партию продукции, указанную в соответствующей Ведомости поставки, производится по ценам, согласованным в Протоколе цены на продукцию (Форма - Приложение № 3 к Договору) и составляет не менее 50% от стоимости продукции , подлежащей к поставке в ближайшем к дате подписания Ведомости квартале;
     - окончательный расчет за поставляемую партию продукции   производится в соответствии с условиями соответствующей Ведомости поставки (Форма – Приложение № 2 к Договору) по твердой цене на основании Заключения ВП МО РФ, согласованной в Протоколе цены на продукцию.
     - срок действия договора – в соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	по 3 вопросу:
Утвердить Регламент проведения конверсионных операций ОАО «МЗЭМ».




3.1. Генеральный директор
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