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: 18 сентября 2007 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 сентября 2007 года,  Протокол №  4
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Одобрить крупную сделку – получение ОАО «МЗЭП» кредита в виде кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (далее – лимит задолженности) 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) рублей на цели: пополнение оборотных средств, сроком возврата «25» октября 2008г.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
	на период действия лимита 50 000 000,00  (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей – в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 2 (Два) процентных пункта, но не менее 12 (Двенадцать) процентов годовых;

с «01» сентября 2007 года процентная ставка по кредиту устанавливается в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 1 (Один) процентный пункт, но не менее 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
Срок возврата каждой отдельной суммы транша, полученной в пределах лимита задолженности,  не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, с даты получения указанных средств Заемщиком. 
Выдача кредита осуществляется в срок по  «28» июля 2008 года, по истечении указанной даты кредит не выдается
Начиная с «01» сентября 2008 года размер максимального лимита задолженности по кредиту устанавливается в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) рублей.
Если устанавливаемый окончательный срок возврата Заемщиком кредита истекает ранее, чем срок возврата каждого отдельного транша, кредит должен быть возвращен и проценты должны быть уплачены Заемщиком не позднее дня истечения срока возврата кредита.
C даты подписания Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору до даты предоставления Заемщиком письма о приеме документов (Дополнительного соглашения № 2 к Договору об  ипотеке № 26-119/19/3582-05-ЗН/3581 от «01» февраля 2006 года)  в УФРС г. Москвы текущий размер лимита задолженности устанавливается в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей.
 Лимит задолженности устанавливается в размере до 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) рублей включительно с даты предоставления Заемщиком письма о приеме документов в УФРС г. Москвы. 
ОАО «МЗЭП» должен обеспечивать  среднемесячные кредитовые поступления  на свой расчетный счет  № 40702810800320000588  в ОАО «Банк Москвы», начиная с даты заключения Дополнительного соглашения № 3 от 02.11.2006 года к Договору по «30» сентября 2007 года в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, с четвертого квартала 2007 года в размере 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов 00/100) рублей (достаточность оборотов определяется на ежеквартальной основе) в течение периода кредитования, за исключением первого квартала 2008 года, проведение среднемесячных кредитовых оборотов в Банке в первом квартале 2008 года в сумме 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона 00/100) рублей (достаточность оборотов определяется на ежеквартальной основе);
 при этом в расчет не принимаются: 
а) кредитовые обороты по счету Заемщика в части отражения на них конверсионных операций, 
б) кредитовые обороты по счету Заемщика в части полученных у Кредитора кредитов, 
в) кредитовые обороты по счетам Заемщика в части перевода средств между счетами Заемщика в ОАО «Банк Москвы,  а также в иных банках.
В случае нарушения условий о поддержании оборотов Банк вправе установить процентную ставку по кредиту в размере действующей ставки плюс 3 процентных пункта.
Также в соответствии с условиями кредитования ОАО «МЗЭП» обязуется:
	возвратить Банку указанную денежную сумму в указанный срок;

в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, помимо процентов, уплатить Банку неустойку в виде пени в размере действующей процентной ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности;
в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, уплатить Банку неустойку в виде штрафа в размере 20 (Двадцать) процентов от суммы просроченной задолженности по процентам;
помимо процентов по кредиту уплачивать Банку комиссию  за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов  в размере  1 (Один) процент годовых от суммы равной разности установленного лимита единовременной задолженности  и фактической суммы задолженности на каждую дату выдачи кредита; 
оплатить иные штрафы, неустойки, пени, расходы и издержки Банка в соответствии с условиями Кредитного договора.
	2) Одобрить крупную сделку - предоставление в качестве обеспечения по вышеуказанному кредиту залога (ипотеки): 
Помещения общей площадью 5 801,3 (Пять тысяч восемьсот одна целая три десятых) кв.м., являющиеся частью помещений, назначение - нежилое, общей площадью 6039,3 (Шесть тысяч тридцать девять целых три десятых) кв. м., распложенные по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, условный номер 84116, принадлежащие ОАО «МЗЭП» на праве собственности, с залогом права аренды земельного участка (далее право аренды) площадью 1372,0 (Одна тысяча триста семьдесят два и 0/100) кв. м. в границах габаритов здания пропорционально площади помещений, передаваемых в залог (ипотеку), (далее – “Участок”), являющегося частью земельного участка, общей площадью 3 036 (Три тысячи тридцать шесть) кв.м., кадастровый №77:05:01012:014, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, Малая Тульская, вл. 2/1, корп. 8. 
Остаточная балансовая стоимость помещений на 31.08.2007г. составляет 5 067 913,61 (пять миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать 61/100) рублей.
	Определить залоговую стоимость предмета залога (ипотеки) в сумме 155 453 575 (Сто пятьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять 00/100) рублей, в том числе:
помещения оцениваются сторонами в общей сумме 129 522 775,00 (Сто двадцать девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят пять 00/100) рублей;
право аренды земельного участка оценивается в общей сумме 25 930 800,00 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот 00/100) рублей.
	3)Уполномочить Генерального директора ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» (далее Общество) Ануфриева В.Н. заключить и подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к кредитному договору, Дополнительное соглашение к договору ипотеки с ОАО «Банк Москвы», 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 «19» сентября 2007 года     М.П.

