СООБЩЕНИЕ 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об одобрении крупной сделки акционерного общества».

1.Общие сведения

 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗЭП»
1.3.Место нахождения эмитента: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4 
1.4. ОГРН эмитента: 1027700404269
1.5. ИНН эмитента: 7725056074
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10245-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.otchet-mzep.narod.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2008 года,  Протокол №  14
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
	1) Одобрить крупную сделку - получение кредита с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (далее – лимит задолженности)            170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей сроком на 3-3,5 года с выдачей отдельных кредитов сроком от 6 до 12 месяцев с процентной ставкой 12% годовых для финансирования затрат, связанных с основной деятельностью, пополнением основных и  оборотных средств, выплаты зарплаты и налогов, внесением денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по госконтрактам.
2) Одобрить крупную сделку - в качестве обеспечения по вышеуказанному кредиту  предоставить залог в виде части здания, расположенного по адресу: г. Москва, Серпуховский вал, д.7,  на предложенных условиях. Определить залоговую стоимость предмета залога (ипотеки) объекта недвижимости в сумме 379 371 800,00 (триста семьдесят девять миллионов триста семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.
	3) Уполномочить Генерального директора ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» (далее Общество) Ануфриева В.Н. заключить и подписать от имени Общества кредитный договор, договор ипотеки с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), а также другие документы, необходимые для оформления вышеуказанных сделок.


3.Подпись 

3.1.Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор                  ________________ В.Н. Ануфриев 

3.2. Дата «09» апреля 2008 года     М.П.

