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Сообщение
о  проведении  общего собрания акционеров
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
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2015 года, 105613, г. Москва, м. Партизанская, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Гамма-Дельта, центральный холл, 3 этаж, зал «Ростов+Суздаль» в 12.00.
 
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
По обыкновенным акциям  – 					177 367 акций
По привилегированным акциям – 					   4 681 акция
Повестка дня:
	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 2014 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ». 
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ». 
Утверждение Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
О  совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».

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:
	Утвердить годовой отчет ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
	Утвердить годовую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.

Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2014 год в размере 42 834 318,51 руб. следующим образом:
	-  21 494 657,00 руб. - выплата годовых дивидендов; 
	- 21 339 661,51 руб. – оставить в распоряжении Общества с распределением в соответствии с Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
     4. Выплатить годовые дивиденды за 2014 год в размере 21 494 657,00  руб., из них:
	по привилегированным акциям – 5 373 642,00  руб. (60 378 акций по  89,00 руб. на 1 акцию)

по обыкновенным акциям – 16 121 015,00 руб. (181 135 акций по 89,00 руб. на 1 акцию).
	Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 19 июня 2015 года.
	Срок выплаты дивидендов – до 24 июля 2015 года.
	Форма выплаты дивидендов -  в денежной форме в безналичном порядке.

5. Выплатить членам совета директоров за работу в составе совета директоров вознаграждение из чистой прибыли за 2014 г. в размере 711 382,00 руб.
6. В соответствии с Уставом ОАО «МЗЭМ» в состав Совета директоров избраны 7 членов, набравших наибольшее количество голосов:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Занимаемая должность

1
Дашин
Олег Викторович
Руководитель службы безопасности ОАО «Корпорация «Компомаш»

2
Животовская 
Людмила Юрьевна
Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика»

3
Косов
Александр Александрович 
Зам. Генерального директора по производству, технологиям и качеству АО  «Технодинамика»

4
Ларина
Елена Александровна 
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ»

5
Литвинов
Александр Валерьевич
Зам. генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика»

6
Михайлова
Марина Валентиновна
Начальник корпоративного отдела АО «Технодинамика»

7
Нестеренко
Павел Николаевич
Акционер ОАО «МЗЭМ»

     7. В соответствии с Уставом ОАО «МЗЭМ» в состав ревизионной комиссии избраны 3 члена, набравшие наибольшее количество голосов:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена ревизионной комиссии 
Занимаемая должность

1
Левкина 
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»

2
Личак
Роман Анатольевич
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО   «Технодинамика»

3
Осипова
Екатерина Викторовна
Начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО   «Технодинамика»

     8. Утвердить аудитора ОАО «МЗЭМ» - ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
     9. Кворум отсутствует
     10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
	В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. 	
	Предмет и стороны сделки: Поставщик обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение №1-1 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 2 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
	Существенные условия: 
	Цена, количество, ассортимент, сроки поставки товара  в договоре отсутствуют по причине их засекреченности заинтересованным лицом - АО «Технодинамика». 
	Срок действия договора – в соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
	Предельная сумма сделки:  297 291 346,31 руб. (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто одна тысяча триста сорок шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС (18%) – 45 349 527,40 руб. (Сорок пять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 40 коп.).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2015 г. б/н
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