Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний »

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. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.01.2010 г., г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7, помещение столовой.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
По вопросу №1 повестки дня:
Об избрании cчётной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2242300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня: 2102161.
Решение, поставленное на голосование: Избрать счётную комиссию Общества из предложенных кандидатов.
Результаты голосования:


За
Против
Воздержался
1
Варгина Татьяна Павловна
2102161
0
0
2
Мыслева Лидия Владимировна
2102161
0
0
3
Жомова Анжела Сергеевна
2102161
0
0
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

По вопросу №2 повестки дня: 
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2242300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня: 2102161.
Кворум для голосования по вопросу №2 повестки дня обеспечен.
Решение, поставленное на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
“За” - 2102161 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” - 0 голосов или 0  % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Для принятия данного решения необходимо, чтобы “За” проголосовало простое большинство или 1051081 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.



По вопросу №3 повестки дня: 
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2242300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня: 2102161
Решение, поставленное на голосование: Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.
Результаты голосования:
“За” - 2102161 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” - 0 голосов или 0  % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Для принятия данного решения необходимо, чтобы “За” проголосовало простое большинство или 1051081 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
1
Евдокимова Марианна Николаевна
2102161
2
Мастернак Евгений Анатольевич
2102161
3
Студенникова Арина Игоревна
2102161
4
Удалищев Василий Дмитриевич
2102161
5
Черников Дмитрий Валерьевич
2102161

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 повестки дня: 
РЕШИЛИ:
В счётную комиссию Общества избрать следующих лиц:
1.Варгину Татьяну Павловну
2.Мыслеву Лидию Владимировну
3.Жомову Анжелу Сергеевну

По вопросу №2 повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
.
По вопросу №3 повестки дня: 
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.
В Совет директоров Общества избрать следующих лиц:
1.Евдокимову Марианну Николаевну
2.Мастернака Евгения Анатольевича
3.Студенникову Арину Игоревну
4.Удалищева Василия Дмитриевича
5.Черникова Дмитрия Валерьевича

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.01.2010 г.

3.Подпись 

3.1.Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор 
Управляющей компании ООО « МагМА УК»                  _________________ В.Д.Удалищев
 
3.2. Дата 28 января 2010 года 
М.П.


