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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Мосэлектроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Мосэлектроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.3
1.4. ОГРН эмитента1027739002587
1.5. ИНН эмитента7718016850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00899-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.oaomep.ru/?page=02-about/02-docum/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 31 марта 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2010г., протокол N б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
"Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Цыбасовым Александром
Васильевичем по собственному желанию и прекратить его полномочия как генерального
директора ОАО "Мосэлектроприбор". Последним днем работы Цыбасова А.В. на должности
генерального директора ОАО "Мосэлектроприбор" считать 04 апреля 2010 г.".
2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Цыбасов Александр Васильевич.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%
2.6. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.
2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества: 0%.
2.8. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Оськин
(подпись)

3.2. Дата""2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

