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: 23 мая 2015 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2015 года.
2.3. Решения  совета директоров эмитента: 
По 1 вопросу повестки дня  «Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью: заключения Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика»» Совет директоров принял следующее решение:
	Внести следующие изменения и дополнения в Договор на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015:
« п.3.4. Договора изложить в следующей редакции: «Авансирование за поставляемую по договору партию продукции в ассортименте и в количестве согласно Ведомости поставки, производится по ценам, согласованным в Протоколе цены на продукцию (Приложение № 3), и составляет не   менее 50% от стоимости продукции, подлежащей к поставке в ближайшем к дате подписания Ведомости квартале».
« п. 3.5. Договора изложить в следующей редакции: «Окончательный расчет за поставляемую по договору партию продукции производится в соответствии с условиями соответствующей Ведомости поставки (Приложение № 2)  по твердой цене на основании Заключения ВП МО РФ, согласованной в Протоколе цены на Продукцию (Приложение № 3)».
	Оформить все вышеназванные изменения и дополнения в Договор на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015 Дополнительным соглашением № 1 к Договору № П 554-15 от 14.04.2015.
	Предварительно одобрить сделку с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015, с учетом указанных в Дополнительном соглашении № 1  к договору № П 554-15  изменений.
	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.).
	Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. подписать Договор  на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015 и Дополнительное соглашение № 1 к нему.

По 2 вопросу повестки дня  «Об утверждении Регламента осуществления расчетов ОАО «МЗЭМ»» Совет директоров принял следующее решение:
Утвердить Регламента осуществления расчетов ОАО «МЗЭМ».
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