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Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь
1.4. ОГРН эмитента
1025901364708
1.5. ИНН эмитента
5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

По вопросу «О совмещении членами Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций»: 
«за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
3.1 «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.2 «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.17 «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании
3.18 «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «Об утверждении Положения о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу «О совмещении членами Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций»:
2.1 Одобрить совмещение Медведева Игоря Петровича и Никонова Александра Алексеевича должности члена Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» с занимаемой должностью члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Агротехмашстройсервис».

По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
3.1 Одобрить совершенную сделку – Договор об ипотеке № 14/ВКЛ-005/З-1 от 22.04.2015 г., заключенный между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), (далее – Договор) на основании пункта 10.2.23 Устава, а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на основании пункта 10.2.22 Устава, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)– Залогодержатель или Банк
Предмет сделки: В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 14/ВКЛ-005 (именуемому далее – Кредитный договор), заключенному «11» августа 2014 года в городе Перми между Залогодержателем и Заемщиком, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество (далее – Предмет залога).
Основные условия Кредитного договора:
-	лимит задолженности: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
-	дата погашения кредитной линии «11» мая 2015 года;
-	Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, в случаях предусмотренных Кредитным договором;
-	неустойка (пеня) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, а также процентам, комиссии за открытие лимита кредитной линии, начисленным/рассчитанным в соответствии с Кредитным договором в размере 24,75 (Двадцать четыре целых семьдесят пять сотых)  процентов годовых за каждый день просрочки со дня, следующего за днем ее возникновения, по день фактического погашения Заемщиком просроченной задолженности;
-	цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.
Цена сделки: Рыночная стоимость (без НДС) Предмета залога составляет 74 030 608,00 руб., залоговая стоимость Предмета залога составляет 34 692 698,00 руб.
Предмет залога остается у Залогодателя в его владении и пользовании.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

Одобрить совершенную сделку – Дополнительное соглашение № 3 от 20.04.2015 г. к Договору поручительства № 01-2014/ДП (юридического лица) от 22.01.2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) на основании пункта 10.2.26 Устава, а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на основании пункта 10.2.22 Устава, заключенную на следующих условиях:
	Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель
ТКБ ОАО – Банк
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 01-2014/ДП (юридического лица) от 22.01.2014 г. (далее – Договор), обеспечивающий исполнение обязательств по Договору  об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 01-2014/Л (далее – Кредитный договор), заключенному «22» января 2014 года в городе Перми между Банком и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (Заемщик).
Основные условия Дополнительного соглашения к Договору:
	Стороны пришли к соглашению внести изменение в абзац первый пункта 1.2.2. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.2.2. Срок действия кредитной линии: с «22» января 2014 года по «21» июля 2015 года включительно.»
	всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением к Договору, стороны руководствуются условиями Договора.
	Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

Одобрить сделку – Договор займа (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также, как сделку, направленную на получение кредитов, займов на следующих условиях:
	Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик  
ОАО «НПО «СПЛАВ» – Займодавец  
Предмет сделки: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее.
Сумма займа  предоставляется на срок до 31 декабря 2015 г.
Проценты за пользование суммой займа уплачиваются  одновременно с возвратом суммы займа.
За несвоевременный возврат суммы займа (п. 1.3 Договора) Заемщик обязан уплатить:
- неустойку (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.
        За нарушение сроков уплаты процентов (п. 2.3 Договора) Заемщик обязан уплатить: 
- неустойку (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Одобрить сделку – Договор об оказании услуг, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
	Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Исполнитель  
ОАО «НПО «СПЛАВ» – Заказчик  
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, оказывает консультационные услуги, связанные с выполнением Заинтересованными сторонами мероприятий, предусмотренных проектом "Техническое перевооружение производства профилированных труб для комплектования ВВСТ", утвержденного решением заседания Межведомственной комиссии по отбору и мониторингу реализации комплексных проектов от 28.08.2015 года.
Стоимость сделки: не более 10 000 000 рублей 00 копеек. Окончательная сумма договора определяется по итогам выполнения работ. 
Приемка выполненных работ (услуг) по предмету настоящего Договора осуществляется на основании Акта приема - передачи выполненных работ (услуг).
Оплата услуг (работ) по договору осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта приема - передачи выполненных работ (услуг).
Срок оказания услуг: не позднее 31.12.2015 г.

По вопросу «Об утверждении Положения о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы»:
4.1. Утвердить Положение о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы».

дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 18.09.2015 

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
 ПАО «Мотовилихинские заводы»


Л.В. Логинова

(на основании доверенности №251/1 от 26.12.2014 г.)
(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
18
”
сентября
20
15
г.
М.П.




