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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 (наблюдательного совета) 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 имелся. 

Итоги голосования: 
По вопросу 2.2.: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По вопросу 2.3.: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Формулировка принятого решения по вопросу 2.2.: 
Одобрить совершенную сделку – Дополнительное соглашение №2 от 13.03.2015 г. к Договору поручительства №04-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ТКБ ОАО – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства №04-2014/ДП (юридического лица) от 26.02.2014 г. (далее – Договор), обеспечивающий исполнение обязательств по Договору  об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №04-/2014  (далее – Кредитный договор), заключенному «26» февраля 2014 года в городе  Перми между Банком и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (Заемщик).
Основные условия Дополнительного соглашения к Договору:
1.	Изменить дату возврата следующих траншей, предоставленных в рамках Кредитного договора, а именно:
-	Транш № 21 - «09» сентября 2014 года,
-		Транш № 22 - «10» сентября 2014 года, 
-	Транш № 23 «11» сентября 2014 года и установить в качестве даты возврата всех вышеуказанных траншей «01» июня 2015 года.
2.	Уплата денежных средств за пролонгацию осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения соглашения о пролонгации.
	Во 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».

Формулировка принятого решения по вопросу 2.3.: 
Одобрить совершенную крупную сделку – Кредитный договор №3-1-2/01/007/15 от 30.03.2015 г. (далее – Кредитный договор), а также как сделку в соответствии с п.10.2.21 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, АБ «РОССИЯ» (ОАО) – Банк.
Предмет сделки: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии.
Кредит предоставляется траншами сроком до 365 дней. 
Срок окончательного возврата кредита «27» марта 2020 года.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в следующих случаях:
-	изменение ситуации на финансовых рынках;
-	изменение ставки рефинансирования Банка России;
-	изменение ключевой ставки Банка России.
Цена сделки: в размере 2 130 000 000,00 рублей, а также в размере процентной ставки, которая может быть изменена в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Кредитным договором, сумм комиссий, штрафов и неустоек, предусмотренных Кредитным договором. 
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2015
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10.04.2015 №9


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)
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