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: 04 июня 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июня  2015 года. Форма проведения – заочная.
2.3. Решения  совета директоров эмитента: 
По 1 вопросу повестки дня  «Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014  ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»» Совет директоров принял следующее решение:
	Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014  ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»» и вынести этот вопрос на одобрение внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МЗЭМ».
	В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций  Общества.
	Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «МЗЭМ») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик ( АО «АСЦ «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар,  а именно: ЭСВ-2, ЭСВ-3, ЭСВ-5, СНР-1, ДМ-0,1А(1,2), ДМ-0,1Б, ДМ-0,4, ДМ-0,04А (1,2), ДГМ-0,1А (1,2), ДГМ-0,1Б (1,2), ДСГ-32, 45Д-20-1, ТГП-1 (1А), ТГП-3 (3А), СЧЗ, РМ БРЗУ-115, БРЗУ-115 ВА-2с, БРЗУ-115 В-2с в рамках государственных оборонных заказов.
	Существенные условия: 
	Ассортимент, количество и  сроки  Стороны определяют в Ведомостях поставки (Приложение № 1 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора».
	Предельная сумма сделки:  100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 15 254 237,29 руб. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 29 коп.).
Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. подписать Дополнительное соглашение к Договору № 03/0214 от 06.02.2014  ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».

По 2 вопросу повестки дня  «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ»» Совет директоров принял следующее решение:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ».
Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014  ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».
	Уполномочить Генерального директора на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников годового общего собрания акционеров и принятых решений.


	Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 23 июля 2015 года, назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 18 июня 2015 года.
	Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко Анжелику Владимировну.
По 3 вопросу повестки дня  «Утверждение «Регламента управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым  обслуживанием ОАО «МЗЭМ»» Совет директоров принял следующее решение:
Утвердить «Регламент  управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым  обслуживанием ОАО «МЗЭМ»»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.С.Сазонов


(подпись)
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