Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента
1037700051311
1.5. ИНН эмитента
7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrz.ru/main/info.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
2.3. Кворум общего собрания: 
На момент окончания приема бюллетеней (25 ноября 2011 года) в Общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 3 340 374 (Три миллиона триста сорок тысяч триста семьдесят четыре) голосующими акциями Общества, что составляет 98.6184 % от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня Общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Об установлении размера и выплате вознаграждения, связанного с исполнением членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» своих обязанностей в 2010 году.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 340 184 голоса (99.9943 %)
«ПРОТИВ» - 156 голосов (0.0047 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0.0005 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 16 голосов (0.0005 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 голосов (0.0000 %).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» А.М. Елинсону и Д.В. Королю, связанное с исполнением ими своих обязанностей в 2010 году, в размере 4 936 800 (Четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек каждому».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 ноября 2011 года.
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