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О  совершении сделки с заинтересованностью:
заключение Договора на поставку товара
ОАО «МЗЭМ» с АО «Авиационное оборудование».
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 света директоров эмитента: 27 февраля 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2015 года.

2.3. Решение  совета директоров эмитента: 
1. По 1 вопросу повестки дня «О  совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Авиационное оборудование» Совет директоров ОАО «МЗЭМ» принял следующее решение : 
	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 14,62% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2014), –  заключение с АО «Авиационное оборудование» Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» (далее – Договор). 	
	В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Авиационное оборудование» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. 	
	Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «Московский завод электромеханизмов») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик (АО «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 3 к Договору).
	Иные существенные условия: 
	- Отгрузка товара по Договору осуществляется самовывозом: путем выборки его Заказчиком или уполномоченным им лицом («Грузополучателем»)  со склада Поставщика.  Основанием к отгрузке служит  уведомление  «Поставщика» о готовности соответствующей партии подлежащего поставке товара. 
	- Моментом исполнения обязательства Поставщика по Договору является момент передачи товара    Заказчику или Грузополучателю на складе Поставщика.   
	- Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика (Грузополучателя) с момента, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику (Грузополучателю)
	- Стоимость  услуг Заказчика устанавливается в размере 1 (одного) % от стоимости оплаченных и полученных Заказчиком или Грузополучателями товаров за соответствующую партию товара или   период  (месяц, квартал)  и выплачивается при осуществлении окончательного расчета за соответствующий период  или партию товара.  
	Предельная сумма сделки:  19 701 553,00 руб. (Девятнадцать миллионов семьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят три  рубля) с учетом НДС по ставке 18% - 3 005 321,64 руб. (Три миллиона пять тысяч двести тридцать один рубль 64 коп.)
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