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

«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 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: журнал «Приложение к Вестнику ФСФР России»

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.10.2006 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 4 от 20.10.2006 г. 
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Одобрить изменения условий ранее заключенной кредитной сделки: 
В случае неисполнения обязательств по поддержанию оборотов, а именно «обеспечить среднемесячные кредитовые поступления на свой расчетный счет 
№ 40702810800320000588  в ОАО «Банк Москвы» в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей (достаточность 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» процентная ставка устанавливается на уровне, устанавливаемом Кредитором, повышенная процентная ставка по кредиту не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Залог остается тот же: в виде части здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д.4.,  с залогом права аренды земельного участка под зданием.

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 20 октября 2006 года 

