ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
АО «Московский завод электромеханизмов»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Московский завод электромеханизмов"
Место нахождения общества:
111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, кор. 1, этаж 3
Адрес общества
111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, кор. 1, этаж 3
Вид общего собрания:
Внеочередное
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:
14.09.2021
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собрании:
21.08.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «РТ-Регистратор» 
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Дата составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров

15.09.2021
 Дата составления Отчета об итогах голосования:		15.09.2021
Повестка дня общего собрания:
1
О последующем одобрении крупной сделки.  
2
О резервном фонде Общества.  
Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
 Вопрос  № 1.  
О последующем одобрении крупной сделки.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
241 513  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
241 513  (100%)
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
180 994 (74.9417 %)
Кворум по данному вопросу   
Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Голоса
179 950
108
256
% 
99.4232
0.0597
0.1414
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
680
Принято решение:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – заключении Кредитного соглашения № КС-25730/0006/В-21 от 09.06.2021 между АО «МЗЭМ» («Заемщик») и Банком ВТБ (ПАО) («Кредитор»):
Предмет и  стороны  сделки: Кредитор  (Банк  ВТБ  (ПАО)) предоставляет  Заемщику  АО  «МЗЭМ»)  Кредиты на основании   Заявлений при    условии    согласия   с   условиями   Кредитов,  указанными   в Заявлениях,     в   порядке,   установленном  Кредитным оглашением,  а  Заемщик обязуется    в   установленные   сроки  возвратить  Кредиты,  уплатить проценты   по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные  Кредитным соглашением.
Цена  сделки:  66  500  000 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выгодоприобретатель: Банк ВТБ (ПАО); АО "МЗЭМ".
Иные существенные условия сделки: определены  решением Совета директоров Общества (Протокол № 2-СД от 10.08.2021)  . 
    
Вопрос  № 2. 
О резервном фонде Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
241 513  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
241 513  (100%)
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
180 994 (74.9417 %)
Кворум по данному вопросу   
Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Голоса
179 882
176
256
% 
99.3856
0.0972
0.1414
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ,предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
680

Принято решение:
Принять решение об отмене ранее принятого на Годовом общем собрании   акционеров 30.06.2010 решения об отчислении в резервный фонд Общества части чистой прибыли за   2009 год в размере 450 000,00 руб.   




Председатель собрания						А.Н.Галиев


Секретарь собрания							А.В.Харченко







