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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество “Московский завод электроизмерительных приборов”
	Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗЭП»        

1.3.  Место нахождения эмитента: 115191, г.Москва, ул.Малая Тульская, д.2/1, корп.8
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»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010245А07072006
2. СОДЕРЖАНИЕ  СООБЩЕНИЯ
     2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
      2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров
       2.3.  Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2006 года, г.Москва, ул.Малая Тульская, д.2/1, корп.12, помещение столовой
       2.4.  Кворум общего собрания: 
На 27 мая 2006 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, размещено 2242300 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. 
На балансе Общества акции отсутствуют.
К определению кворума принято 2242300 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 149 акционеров и их полномочных представителей, обладающие в совокупности 1941615 голосующими акциями, что составляет 86.59 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум обеспечен, общее собрание акционеров правомочно.
   2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ  НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ.
Вопрос №1: Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №1 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №2: Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам деятельности за 2005 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №2 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №3: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
       ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №3 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” - 483 голоса или 0.02 % 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 не менее чем 3/4 или 1455849 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято большинством более чем 3/4 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №4: Утверждение «Положения о Совете директоров» Общества  в новой редакции.
   ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №4 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №5: Утверждение независимого аудитора Общества на 2006 год.
   ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №5 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №6: Одобрение сделок с заинтересованностью.
   ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 942712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня: 642027
Кворум для голосования по вопросу №6 повестки дня обеспечен.
“За” – 641 544 голоса или 68,05 % 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” – 483 голоса или 0.02 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в сделке, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Для принятия  решения необходимо, чтобы за каждое решение проголосовало “За” простое большинство голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, или 471357 голосов.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №7: Выборы  генерального директора Общества.
       ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №7:
       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №7 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Вопрос №8: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
        ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 942712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня: 642027
Кворум для голосования по вопросу №8 повестки дня обеспечен.
Дворяжкина Ольга Владимировна:  «За» - 641544, «Против» - 0, «Воздержался» - 483
Перченок Александр Валерьевич: «За» - 641544, «Против» - 0, «Воздержался» - 483
Хохлова Зоя Алипиевна: «За» - 641544, «Против» - 0, «Воздержался» - 483
Для избрания кандидата в состав ревизионной комиссии необходимо, чтобы за кандидата проголосовало простое большинство или 321014 голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.
Решение по каждому из кандидатов принято простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №9: Выборы членов Совета директоров Общества.
        ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 1941615
Кворум для голосования по вопросу №9 повестки дня обеспечен.
“За” - 1941132 голоса или 99.98 % 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” – 483 голоса или 0.02 % 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 970808 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:
Ануфриев Владимир Николаевич - 1941132
Гусев Валерий Григорьевич - 1941132
Ильин Анатолий Иванович - 1941132
Конев Виктор Михайлович - 1941132
Никандрова Алла Алексеевна - 1941132
2.6. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.
        ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
             Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.
        ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
        Утвердить бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2005 год. Объявить годовой дивиденд в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, начиная с «01» августа 2006г.
       ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
        Утвердить Устав Общества в новой редакции.
        ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
        Утвердить «Положение о Совете директоров» Общества  в новой редакции.
        ПО ВОПРОСУ №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
        Утвердить независимым аудитором Общества на 2006 год Аудиторскую фирму – Закрытое акционерное общество “Аудиторская фирма “Гориславцев и Ко. Аудит”.
        ПО ВОПРОСУ №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
        Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, входящих также в органы управления выгодоприобретателей (Перечень всех сделок  и их существенные условия указаны в Приложении). 
        ПО ВОПРОСУ №7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором Общества Ануфриева Владимира Николаевича.
        ПО ВОПРОСУ №8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
         В Ревизионную комиссию Общества избрать следующих лиц:
         1. Дворяжкина Ольга Владимировна
         2. Перченок Александр Валерьевич
         3. Хохлова Зоя Алипиевна
         ПО ВОПРОСУ №9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
         Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.
              В Совет директоров Общества избрать следующих лиц:
              1. Ануфриев Владимир Николаевич
              2. Гусев Валерий Григорьевич
              3. Ильин Анатолий Иванович
              4. Конев Виктор Михайлович
              5. Никандрова Алла Алексеевна
3.1. 
	Генеральный директор ОАО «МЗЭП»       ___________________   В.Н. Ануфриев
3.2.
            Дата:  07 июля 2006 г. 

