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: 10 апреля 2015 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года.
2.3. Решения  совета директоров эмитента: 
     По 1 вопросу повестки дня  «О  совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на ремонт негарантийных изделий ОАО «МЗЭМ» с ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование»» Совет директоров принял следующее решение:
	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.12.2014 составила 147 698 тыс. руб.)
	В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций АО «АСЦ «Авиационное оборудование». 	
	Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Исполнитель) осуществляет ремонт БРЗУ115В2с, БРЗУ115ВА2с, РМ БРЗУ115В с истекшим гарантийным сроком службы для ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» (Заказчик).
	Существенные условия: 
	Изделия с истекшим назначенным сроком службы принимаются в ремонт при предъявлении разрешения разработчика о продлении назначенного срока службы при условии, что эти изделия изготовлены на ОАО «МЗЭМ».
	Ремонтные изделия подлежат передаче Заказчику на складе Исполнителя после полной оплаты стоимости выполненных работ.	 
	Предельная сумма сделки:  2 939 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 448322,03 руб. (Четыреста сорок восемь тысяч триста двадцать два руб. 03 коп.)

     По 2 вопросу повестки дня  «О выплате премии по Бонусной карте на 2013 год Нестеренко П.Н. (Временному генеральному директору ОАО «МЗЭМ» с 21.05.2012 по 09.01.2014)» Совет директоров принял следующее решение:	
	Выплатить   премию в соответствии с Бонусной картой на 2013 год Нестеренко П.Н. (Временному генеральному директору ОАО «МЗЭМ» с 21.05.2012 по 09.01.2014)   в размере 772884,00 руб. (Семьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп), рассчитанную в соответствии с Приказами ГК «Ростех» № 390 от 16.12.2010 и № 185 от 19.06.2012, не позднее 30 календарных дней со дня принятия данного решения.
3. Подпись
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В.С.Сазонов


(подпись)



3.2. Дата
“
22
”
апреля
20
15
г.
М.П.



