

19



ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 

							 
УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Мотовилихинские заводы»
«22» июня 2012 г.
Протокол № б/№ от «27» июня 2012 г.
Председатель общего собрания

__________________ Е.А. Ковалев


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров 
ОАО «Мотовилихинские заводы»
«27» апреля 2012 г.
Протокол № 16 от «28» апреля 2012 г.
Председатель Совета директоров

__________________ Е.А. Ковалев


ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год









I.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Мотовилихинские заводы» осуществляет свою деятельность в двух отраслях – металлургия и машиностроение.

Металлургия: 

Мировое производство стали в 2011 г. выросло на 6,8% по сравнению с 2010 г. и достигло 1490 млн. тонн. Данный показатель рассчитан на основе выпуска стали 66-ю странами, которые подают данные во Всемирную ассоциацию железа и стали (World Steel Association). 
Практически все основные страны и регионы, производящие сталь, за исключением Японии, показали в 2011 г. рост производства по сравнению с 2010 г.
Страны–лидеры по выпуску стали в 2011 г.: КНР (683,3 млн. т.), Япония (107,6 млн. т.), США (86,2 млн. т.), Индия (72,2 млн. т.), Россия (68,4 млн. т.).
Годовое производство стали в Азии выросло на 7,9%, до 988,2 млн. т., а доля Азиатского региона в мировом выпуске стали выросла с 64% в 2010 г. до 64,7% в 2011 г.
По данным Росстата индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 102,9%, в том числе по продукции металлургического производства – 105,2 %. Производство стали в России в 2011 г. увеличилось на 2,4% по сравнению с 2010 г. и составило 68,4 млн.т. 
Объем производства толстолистового горячекатаного листа (включая штрипс) в РФ сократился на 6% по сравнению с 2011 г. 
Объем производства сортового проката в РФ увеличился в 2011 г. на 10% по сравнению с 2010 г., выпуск прутков прочих (круг, квадрат) снизился на 3,4%. 

Листовой прокат и сортовой прокат – ёмкость внутреннего рынка толстолистового горячекатаного проката в 2011 г. возросла на 10%. 
Объем реализации ООО «МЗ «Камасталь» в 2011 г. вырос на 19%, при этом доля рынка сохранилась на уровне 4%. Основные конкуренты – ОАО «Ашинский МЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская Сталь».
Ёмкость российского рынка сортового проката (прутков прочих) в 2011 г. снизилась на 1% по сравнению с 2010 г. Объем реализации ООО «МЗ «Камасталь» в 2011 г. вырос на 102%, при этом доля остается незначительной – 1,2%. 
Основными конкурентами предприятия в сопоставимом сортаменте являются: ОАО «МЗ им. Серова», ОАО «Оскольский ЭМК», ОАО «Ижсталь». 
Ближайший конкурент – «Нижнетагильский металлургический комбинат», который в 2011 г. продемонстрировал отрицательную динамику (-22%).
ООО «МЗ «Камасталь» относится к предприятиям малой металлургии. Предприятие имеет современное оборудование для выплавки стали, что обеспечивает высокое качество листового и сортового проката. ООО «МЗ «Камасталь» обладает важным конкурентным преимуществом перед металлургическими предприятиями: гибкость производства и возможность оперативно реагировать на рыночный спрос, производя небольшие партии простых и сложных марок стали. Благодаря данному фактору предприятие работает не только с крупными, но и с мелкими и средними потребителями. 

Поковки – ёмкость внутреннего рынка в 2011 г. увеличилась на 5% по сравнению с 2010 г. Доля ООО «МЗ «Камасталь» на внутреннем рынке сохранилась на уровне 8%. К сильным сторонам ООО «МЗ «Камасталь» в производстве поковок относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), многолетний опыт в производстве поковок, положительный имидж, конкурентоспособные цены, выгодное географическое местоположение. 
Лидирующие позиции на рынке кованой продукции занимает ОАО «Мечел». За лидером следуют ОАО «Буммаш» и ООО «МЗ «Камасталь» контролируя равные доли рынка.

Штамповки – основными потребителями являются машиностроительные предприятия, в основном тракторного машиностроения, а также производители нефтепромыслового, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, запорной арматуры. Потребители отмечают высокое качество штамповок ООО «МЗ «Камасталь».  
Доля ООО «МЗ «Камасталь» на рынке штамповок составляет ориентировочно 4,5%. Основными конкурентами являются – ОАО «Уральская кузница», ОАО «Курганский машзавод» и ОАО «Ижсталь».  

Черновые вагонные оси – основными потребителями являются производители подвижного состава и вагоноремонтные заводы. 
Емкость внутреннего рынка ж/д осей в 2011 г. увеличилась на 27%. Доля рынка ООО «МЗ «Камасталь» сохранилась на уровне 8%. 
Лидеры рынка в 2011 г.: ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с долей 44% и ОАО «Уральская кузница» с долей 33%.
Черновые вагонные оси производства ООО «МЗ «Камасталь» по отношению цена-качество на уровне соответствующих показателей конкурентов. 

	
Машиностроение: 

По данным Росстата в 2011 г. индекс производства машин и оборудования составил 109,5% к 2010 г. 
Объем продаж ЗАО «Третий Спецмаш» в 2011 г. в % к 2010 г. значительно увеличился в сегменте УБ и ВТ – на 42%, сохранился на уровне 2010 г. в сегменте экскаваторов-планировщиков. 

Автокран г/п 25-40 т. - самый массовый сегмент российского рынка автокранов. По итогам 2011 г. доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» в сегменте г/п 25т. составляет менее 1%, в сегменте г/п 30-40 тонн – 6%. В результате постепенного восстановления темпов строительства ёмкость рынка автокранов в 2011 г. увеличилась на 69% к 2010 г. Сегмент автокранов г/п 25 тонн прибавил 74%, сегмент г/п 30-40 тонн вырос на 15%.  
Основными конкурентами ЗАО «Третий Спецмаш» являются – ОАО «Автокран», ЗАО «Газпром-кран», ОАО «Галичский автокрановой завод», ОАО «Клинцовский автокрановой завод», ОАО «Челябинский механический завод».  

Экскаватор-планировщик – в 2011 г. началось восстановление спроса после снижения емкости российского рынка за ряд последних лет. В 2011 г. ёмкость внутреннего рынка экскаватора-планировщика выросла на 19% относительно 2010 г., доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» составила 7%. 
Основными игроками на рынке являются GSM Tisovec (Словакия) и СП ООО «Святовит» (Республика Беларусь). Стабильный спрос на импортную технику обусловлен высоким уровнем качества и развитой системой послепродажного обслуживания. Основными конкурентными преимуществами экскаватора-планировщика ЗАО «Третий Спецмаш» являются цена и лучшие технические характеристики (по сравнению с конкурентами). 

Комплексная дорожная машина (КДМ) – емкость внутреннего рынка комбинированных дорожных машин, по номенклатуре аналогичных или близких к производимым ЗАО «Третий Спецмаш», в 2011 г. выросла на 5%, при этом доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» снизилась до 5%.
Основные производители данной техники: ООО «КДМ», ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ОАО «КОРМЗ», ОАО «Тосненский механический завод». 

По утяжеленным бурильным и ведущим трубам (УБ и ВТ) – ЗАО «Третий Спецмаш» является основным производителем в России с долей рынка около 36% в 2011 г. В 2011 г. ёмкость рынка увеличилась незначительно, на 3%.  
Основными потребителями данной продукции являются нефтегазодобывающие и буровые компании. Основным конкурентом ЗАО «Третий Спецмаш» на российском рынке является ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (г. Сумы, Украина), чья доля рынка существенно снизилась (до 33%). 
Рост поставок на рынок РФ по итогам 2011 г. продемонстрировали ООО «ДЗБО» (г. Днепропетровск), Китай и другие страны дальнего зарубежья. 
Преимуществами ЗАО «Третий Спецмаш» являются наличие радиально-ковочной машины и мощностей по термообработке труб, что обеспечивает высокое качество продукции, а также оптимальное соотношение цена-качество. К недостаткам можно отнести неполную номенклатуру УБ и ВТ.  

Насосная штанга – основными потребителями являются нефтедобывающие компании. Ёмкость российского рынка в 2011 г. снизилась на 7%, доля рынка ЗАО «Третий Спецмаш» составила 51%. Основным преимуществом перед конкурентами является наличие современного высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего более высокое качество продукции, производство из собственного сортового проката, что снижает зависимость от поставщиков и колебаний рыночных цен на сортовой прокат. Основной конкурент – ОАО «Очёрский машиностроительный завод».

Инструмент для капитального ремонта скважин (КРС) – основными потребителями являются нефтегазодобывающие компании, буровые и сервисные компании. 
Конкуренты: ООО «Метаросс», ОАО «Воткинский машиностроительный завод», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», ОАО «Тюменские моторостроители», ООО «Осинский машзавод». 
Одним из основных конкурентных преимуществ перед альтернативными производителями является наличие оборудования, позволяющего выплавлять легированную заготовку с высокими механическими свойствами и контролировать химический состав и механические свойства заготовок для производства КРС. 

	
II.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2011 г. основными направлениями деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы», как управляющей компании, были:
	организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;

	координация производственно-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, предоставление им в аренду основных средств;

организация и финансирование инвестиционных проектов: приобретение оборудования, капитальное строительство, НИОКР, подготовка производства новых изделий.

В 2012 г. в ОАО «Мотовилихинские заводы» прошла цикл предпусковых испытаний и введена в эксплуатацию воздухоразделительная установка (ВРУ). В Пермском крае это оборудование стало самым высокопроизводительным, ВРУ способна выпускать до 2,3 тыс. кубометров газообразного кислорода в час. Кроме того, обеспечивается очень высокая чистота получаемых газов. 
Установка ВРУ завершила масштабный инвестиционный проект «Модернизация металлургического комплекса» ОАО «Мотовилихинские заводы», который стартовал в 2006 г.. В рамках этой программы были установлены ковочный комплекс и установка кислородно-вакуумной дегазации стали (вакууматор). Общий объем программы составил более 1,1 млрд. рублей.

Направления деятельности дочерних предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» в настоящее время базируются на технологических возможностях имеющегося оборудования и разделены по продуктовому признаку:
	производство, ремонт и обслуживание специальной техники;

производство металлургической продукции (доля основного продукта – толстолистового г/к проката – в 2011 г. составила 38% от объема продаж металлургической продукции в денежном выражении);
производство продукции для добычи нефти и газа (доли основных продуктов – штанги насосной и утяжеленных бурильных и ведущих труб – в 2011 г. составили 59% и 33% соответственно от общего объема реализации нефтепромыслового оборудования в денежном выражении); 
производство строительно-дорожных машин (доли основных продуктов – комплексной дорожной машины, автокрана и экскаватора-планировщика – в 2011 г. составили 44%, 26%, и 11% соответственно от общего объема продаж строительно-дорожной техники в денежном выражении). 

Приоритетными направлениями деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 г. и среднесрочную перспективу остаются: 
	Организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;
	По металлургии – производство поковок и толстолистового горячекатаного проката. Наиболее перспективно производство поковок, т.к. после запуска нового ковочного комплекса и вакууматора Danieli используются собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых вагонных осей, расширена номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок. Согласно Стратегии развития на 2011-2015 гг. около половины объема продаж металлургического направления должно формироваться за счет поковок. По итогам 2011 г. доля поковок и черновых железнодорожных осей составила 33% от объема продаж металлургической продукции в денежном выражении;

По нефтепромысловому оборудованию – производство УБ и ВТ, в т.ч. расширение номенклатуры для вхождения в сегменты рынка, где в настоящий момент продукция ЗАО «Третий Спецмаш» не представлена, и насосных штанг, поскольку ЗАО «Третий Спецмаш» занимает по этим продуктам лидирующие позиции на рынке. Планируется также увеличение продаж инструмента КРС, его модернизация и вывод на рынок новых продуктов в данной категории. Предполагается также расширить рынок ремонтных и сервисных услуг для нефтедобывающих компаний; 
По строительно-дорожным машинам – производство комплексных дорожных машин. 

Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы»

Показатели
Ед. изм.
2009г.
2010г. 
2011г. 
% к 2010г.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, товаров (без НДС)
тыс. руб.
4 255 039
2 279 704
5 706 052
250,3
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
626 092
25 382
878 021
3 459,2
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
281 244
-198 814
429 189

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
тыс. руб.
199 614
-175 874
341 336

Среднесписочная численность работающих, всего
чел.
303
327
491
150,2


Анализ финансового состояния ОАО «Мотовилихинские заводы» на 31.12.2011г.

Валюта бухгалтерского баланса предприятия на 31.12.2011г. увеличилась на 3 202,5 млн. руб. (на 31,4 %) по сравнению с 01.01.2011г. 
В структуре бухгалтерского баланса за отчетный год произошли следующие изменения: 
	1.	Внеоборотные активы, в целом, увеличились на 20,9 % за счет роста доходных вложений в материальные ценности (110,7 %), результатов исследований и разработок (158,6 %). Но по сравнению с 01.01.2011г. снизились стоимость основных средств на 0,6 % и отложенные налоговые активы на 11,2 %. 
	2.	Сумма оборотных активов увеличилась на 37,9 % в основном за счет роста денежных средств (10 499,0%), дебиторской задолженности (63,0 %) и запасов (15,1 %).
Изменения произошли в следующих статьях баланса в сравнении с данными на 01.01.2011г.:
	«Запасы» выросли на 362 336 тыс. руб. в основном за счет роста товаров отгруженных и прочих запасов и затрат, что связано с выполнением экспортного контракта;

«Дебиторская задолженность» выросла с 2 211 859 тыс. руб. до 3 606 008 тыс. руб. за счет увеличения авансов выданных, задолженности покупателей и заказчиков и прочих дебиторов;
	«Финансовые вложения» сократились с 1 031 545 тыс. руб. до 911 662 тыс. руб. за  счёт снижения суммы займов, предоставленных организациям на срок менее 12 месяцев;

показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» увеличился на 748 680 тыс. руб.;
«Прочие оборотные активы» увеличились на 89 092 тыс. руб.
В целом, рост имущества в Обществе является положительным фактом. Большую часть в структуре имущества занимают оборотные активы (64,4 %). Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами свидетельствует о расширении основной (производственной) деятельности Общества.
3.	Изменение по разделу «Капитал и резервы» произошли за счет роста по статье «нераспределенная прибыль» на 344 134 тыс. руб. (с 1 273 864 тыс. руб. до 1 617 998 тыс. руб.) или на 27,0 % за счет увеличения выручки от продукции, работ, услуг в 2011 году.
4.	Некоторые изменения произошли в разделе «Долгосрочные обязательства». Задолженность по долгосрочным обязательствам выросла на 37 886 тыс. руб. в основном за счет роста отложенных налоговых обязательств.
5.	Существенные изменения произошли в структуре кредиторской задолженности в сравнении с 01.01.2011г:
–	задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 392 969 тыс. руб.;
–	задолженность перед персоналом организации возросла с 9 999 тыс. руб. до 12 259 тыс. 
	руб.;
–	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам увеличилась с 19 875 тыс. руб. до 24 944 тыс. руб.;
–	увеличилась задолженность за счет роста авансов полученных с 1 530 693 тыс. руб. до 3 407 796 тыс. руб.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости

№ п/п
Наименование  показателя
По состоянию на 01.01.2011г.
По  состоянию  на 31.12.2011г.

1
Общая величина запасов и затрат, тыс. руб.
2 736 841
3 000 158

2
Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства), тыс. руб.
-571 763
-940 602

3
Функционирующий капитал (собственный оборотный капитал и долгосрочный заемный капитал), тыс. руб.
1 353 666
906 440

4
Общая величина источников (собственный оборотный капитал и долгосрочные заемные средства, и краткосрочные заемные средства), тыс. руб.
3 812 998
3 853 075

5
Излишек или недостаток собственных оборотных средств, тыс. руб.
-3 308 604
-3 940 760
если > 0 то 1
если < 0 то 0
6
Излишек или недостаток собственных средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, тыс. руб.
-1 383 175
-2 093 718

7
Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат, тыс. руб.
1 076 157
852 917

8
Тип финансовой устойчивости*
(0,0,1)
(0,0,1)


*Типы финансовой устойчивости: 
(1,1,1) - абсолютная устойчивость
(0,1,1) - нормальная устойчивость
(0,0,1) – неустойчивое положение
(0,0,0) – кризисное состояние

Финансовое состояние Общества на 31.12.2011г. осталось без изменений, по сравнению с 01.01.2011г., и характеризуется как неустойчивое: запасы и затраты формируются за счет собственных оборотных средств, краткосрочных кредитов и займов, а также источников, ослабляющих финансовую устойчивость, о чем свидетельствуют абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

№ п/п
Наименование 
показателя
По 
состоянию 
на   01.01. 2011г.
По состоянию 
на  1.12.2011г.
измене-ние
норматив. значение
Пояснение
1.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0,33
0,28
-0,05
не менее 0.5
показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования (валюте баланса)
2.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (капитализации)
1,92
2,42
0,50
не более 1
показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств
3.
Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности и постоянного капитала
0,36
0,34
-0,02

показывает, какая доля постоянного капитала профинансирована за счет долгосрочных заемных средств
4.
Индекс постоянного актива
1,16
1,24
0,08
 
показывает долю собственного капитала, вложенного во внеоборотные активы
5.
Коэффициент покрытия основных средств за счет собственного капитала
0,50
0,45
-0,05
 
показывает, в какой мере основные средства покрываются за счет собственного капитала
6.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом
-11,22
-8,28
2,94
 
показывает, в какой мере оборотные активы покрываются за счет оборотного капитала
9.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств



 
 
10.
Коэффициент имущества производственного назначения



 
 
11.
Коэффициент стоимости основных средств в имуществе



 
 
12.
Коэффициент стоимости материальных оборотных средств в имуществе



 
 
13.
Коэффициент прогноза банкротства



 
 
7.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
-0,09
-0,12
-0,03
не менее 0.6-0.8
показывает, какая  часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
8.
Коэффициент финансирования
0,52
0,41
-0,11
не менее 1
показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость Общества:
-	коэффициент финансовой независимости (чем выше значение коэффициента финансовой независимости, тем предприятие более финансово устойчиво) на 01.01.2011г. составлял 0,33, на 31.12.2011 года – 0,28. Таким образом, около 30 % активов Общества сформированы за счет собственного капитала, то есть Общество не обладает достаточной независимостью и возможностями для проведения независимой финансовой политики;
-	коэффициент капитализации (показывает количество заемных средств на 1 рубль вложенных в активы собственных средств) на начало отчетного периода составляет 1,92 и   2,42 на конец отчетного периода  соответственно (уменьшение  показателя в динамике имеет положительную тенденцию). Это означает, что на 1 рубль собственного капитала Общество привлекало от 1 руб. 92 копеек до 2 руб. 42 копеек заемного капитала. Зависимость Общества от внешних источников достаточно велика.
-	коэффициент финансирования составляет 0,41 единицы при нормативе 1 единица (показатель определяет, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, какая – за счет заемных).
Таким образом, относительные показатели финансовой устойчивости характеризуются увеличением доли заемного капитала  и снижением собственного капитала.
Ухудшение показателей финансовой устойчивости является временным и связано с привлечением кредитных средств для выполнения экспортного контракта и введением модернизации основных производственных мощностей, что привело к росту запасов в части товаров отгруженных и прочих запасов и затрат. Методика оценки финансовой устойчивости, принятая в Российской Федерации не учитывает ликвидность и доходность долгосрочных финансовых вложений.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Общества

№ п/п
Наименование 
показателя
По состоянию на 01.01.2011г.
По состоянию на 31.12.2011г.
норматив.
значение
Пояснение
1
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,22
0,22
более 0.2-0.7
показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств
2
Коэффициент быстрой ликвидности
0,71
0,74
допустимое  0.7-0.8
желательно  >= 1.5
показывает, какая часть краткосрочной задолженности организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам
3
Коэффициент текущей ликвидности
1,28
1,14
необходимое   1
оптимальное  >= 2
показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
4
Доля оборотных средств в активах
0,61
0,64
зависит от
отрасли
показывает, какую часть занимают в активах оборотные средства
5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
-0,09
-0,12
не менее 0.1
характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости
6
Коэффициент восстановления платежеспособности организации
1,38
1,06
не менее 1.0
коэффициент восстановления платежеспособности за 6 месяцев
  
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия: 
-	значение коэффициента абсолютной ликвидности на 31.12.2011г. не изменилось и составляет 0,22 (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы);
-	значение коэффициента быстрой ликвидности за отчётный год в ОАО «Мотовилихинские заводы» увеличилось и составляет 0,74 (значение коэффициента находится в пределах допустимого значения). Улучшение коэффициента произошло за счет увеличения дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и величины денежных средств на расчетном и валютном счетах;
-	значение коэффициента текущей ликвидности за 2011 год снизилось и составляет 1,14 (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы), т.е. по состоянию на 31.12.2011г. текущие активы полностью перекрывают текущие обязательства и размер гарантии, обеспечиваемой оборотными активами. 
Платежеспособность и финансовая устойчивость Общества находятся, в целом, на приемлемом уровне. 

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2011 год
В 2011 году выручка от продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3 426 348 тыс. руб., что составило 250,3 % (с 2 279 704 тыс. руб. до 5 706 052 тыс. руб.), в основном от продажи экспортной продукции – на 1 944 972 тыс. руб. 
Прибыль от продаж в 2010 году составляла 25 382 тыс. руб., в 2011 году – 878 021 тыс. руб., рост составил 852 639 тыс. руб. в связи с увеличением объемов продаж продукции, работ, услуг. Соотношение прибыли от продаж и выручки, т.е. показатель рентабельности продаж, в 2011 году составил 15,4 %. Значение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,3 %. 
В течение 2011 года ОАО «Мотовилихинские заводы» было начислено и оплачено процентов по кредитам банков, займам на общую сумму 415 231 тыс. руб., что на 26 031 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
Прибыль до налогообложения в 2011 году составила 429 189 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года  убыток до налогообложения составил 198 814 тыс. руб. 
Сальдо прочих доходов и расходов (включая доходы от участия в других организациях)  за 2011 год составило (-)154 789 тыс. руб., за  аналогичный период предыдущего года (+) 54 420 тыс. руб. Изменения произошли за счет:
–	уменьшение положительного сальдо от курсовых разниц; 
– 	уменьшение доходов, связанных с продажей, выбытием и списанием прочих активов;
–	убытков прошлых лет, признанных в отчетном году и прочих расходов;
Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, чистая прибыль Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2011г. - 31.12.2011г., составила 341 336 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года Обществом был получен убыток в размере  175 874 тыс. руб. Из этого следует, что в 2011 году у Общества увеличилась чистая прибыль, то есть источник пополнения оборотных средств.

Сведения о деятельности Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»
	В 2011 г. Советом директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 100 вопросов и приняты соответствующие решения. Наиболее существенные вопросы:
	О рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами к годовому общему собранию ОАО «Мотовилихинские заводы», в том числе предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
	Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2011-2012гг.

Утверждение состава Комитетов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» и распределение функциональных обязанностей членов Совета директоров Общества.
	Утверждение кандидатур на замещение должностей высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» и условий заключаемых с ними трудовых договоров.
Итоги исполнения консолидированных Планов и Бюджетов группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 2010 год.
Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности и управления группой предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы». Реализация Комплексной программы улучшения финансово-экономической ситуации на ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Уточненный Бюджет группы предприятий «Мотовилихинские заводы»  на 2011 год с учетом Комплексной программы улучшения финансово - экономической ситуации Общества, рассмотренной на расширенном заседании Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» 15 апреля 2011 года. 
Перспективы создания артиллерийского центра на базе ОАО «Мотовилихинские заводы».
Оценка работы по модернизации материально-технической базы ОАО «Мотовилихинские заводы» в рамках реализации стратегии развития и производства ПВН.
	Информация об эффективности проекта «Модернизация металлургического комплекса ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Информация о техническом состоянии РКМ и перспективы ее эксплуатации (замены).
Информация о приобретении оборудования для изготовления направляющих труб для производства спецтехники.
	Информация о мероприятиях по созданию и деятельности СП «Рособорон-ТЕРРА».
	Состояние и перспективы развития направления нефтегазового машиностроения.
	Реализация Концепции продажи металлопродукции ОАО «Мотовилихинские заводы» на внутреннем и внешнем рынках.
Отчет о работе ООО «МЗ «Камасталь». 
Отчет о работе Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ЗАО «ТД «МЗ»).
	Состояние работы ЗАО «СКБ» по перспективным разработкам ПВН.
	Состояние и мероприятия по обеспечению защиты информации, режима секретности и секретного делопроизводства.
	Реализация непрофильных активов ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Итоги исполнения консолидированных Планов и Бюджетов группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 1,2,3,4 кварталы 2011 года и за 2011 год в целом.
	Промежуточные и итоговые отчеты о выполнении ГОЗ и экспортных контрактов в 2010 и 2011 гг.
	Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» за период с июня 2011 года по декабрь 2011 года.
	О ходе выполнения инвестиционных программ ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2011 год и проект инвестиционной программы на 2012 год в рамках Концепции стратегического развития ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Информация о реализации Концепции стратегического развития ОАО «Мотовилихинские заводы» (2011-2015гг.) за 2011 год.
	Утверждение консолидированных Планов и Бюджетов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 год с разбивкой по кварталам.
	О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Об определении размера оплаты ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мотовилихинские заводы» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
О согласовании сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
О ходатайстве к награждению трудового коллектива ОАО «Мотовилихинские заводы» Почетной грамотой Президента РФ.
Развитие Музея истории ОАО «Мотовилихинские заводы».
	Информация об организации подготовки и празднования 275-летия ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2010-2011 гг. «Юбилейный марафон».


Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
В отчетном 2011 г. внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» не созывались.

III.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планом продаж ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 г. предусмотрен прирост объемов реализации продукции, работ, услуг на 65 % или на 3 691 857 тыс. руб. Планируется получение прибыли до налогообложения  в сумме 439 153 тыс. руб., т.е. рост на 2 %.

Наименование показателя

Ед. изм.
2011г.
2012г. (план)
рост к 2011г.  (%)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
тыс. руб.
5 706 052
9 397 909
165
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
878 021
691 582
79
Прибыль до налогообложения
тыс. руб.
429 189
439 153
102
Среднесписочная численность
чел.
491
588
120

Планом продаж группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 г. предусмотрен прирост объемов продаж на 37 % к уровню 2011 г. в действующих ценах.

Объемы продаж по основным  направлениям группы предприятий 
ОАО «Мотовилихинские заводы», тыс. руб. (без НДС)

Наименование 
2010г.
2011г.
2012г. (план)
рост к 2011г. (%)





Металлургия
4 378 145
5 508 301
5 971 263
108
В и ВТ
1 772 338
5 156 499
8 922 551
173
Строительно-дорожные машины
306 881
259 409
235 838
91
Нефтепромысловое оборудование
1 178 444
1 475 133
1 733 058
117
Прочие доходы
560 240
649 329
1 076 594
166
Всего по группе предприятий
8 196 048
13 048 671
17 939 304
137

Увеличение объемов запланировано по всем направлениям группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы», кроме направления «строительно-дорожные машины». Предполагаемый прирост в абсолютном выражении по направлениям: 
«Металлургия» – 462 962 тыс. руб.; 
«В и ВТ» – 3 766 052 тыс. руб.;
«Нефтепромысловое оборудование» – 257 925 тыс. руб.
Рост объемов по прочим доходам планируется получить в размере 427 265 тыс. руб.
Основным фактором роста доходов должно стать физическое увеличение объема продаж.
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По металлургическому направлению планируется продолжить реализацию инвестиционного проекта «Модернизация металлургического комплекса», в результате которого введена в промышленную эксплуатацию во втором квартале 2010 г. установка вакуумирования стали. Ввод в строй и освоение нового оборудования позволит выйти на новые рынки сбыта, повысить качество выпускаемой продукции и оптимизировать производство. В большей степени это отразится на производстве поковок: расширится номенклатура за счет получения новых высоколегированных, инструментальных и аустенитных марок стали и типоразмеров поковок, а также появится возможность использовать собственные заготовки для производства бурильных труб и черновых вагонных осей.
По машиностроительному направлению ведутся работы по расширению номенклатуры утяжеленных бурильных, ведущих труб, штанги насосной. Проводятся работы по актуализации модельного ряда инструмента для капитального ремонта скважин.


IV.	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели 
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Стоимость чистых активов (руб.)
3 575 001 801,76
3 497 590 782,26
3 919 614 642,76
Размер уставного капитала (руб.)
1 488 159 486
1 488 159 486
1 488 159 486


V.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления,
тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия
3641,5
Гкал
3045,2
Электрическая энергия
1570,4
Тыс.квтч
3768,8
Другое:
–
–
–
– Питьевая вода
3534
Куб.м
121,9
– Стоки
3243
Куб.м
66,7


VI.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

	По итогам 2010 года, три, шесть, девять месяцев 2011г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.


VII.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Одним из основных видов деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» является производство, ремонт и модернизация специальной техники в рамках Государственного оборонного заказа.
Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов по Гособоронзаказу и экспортных контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт». 
По данному виду деятельности существует риск снижения рентабельности вследствие снижения цен из-за возможного роста курса рубля относительно бивалютной корзины.
По виду деятельности – сдача имущества в аренду – существует риск недополучения арендных платежей в полном объеме в случае снижения платежеспособности дочерних обществ по причине снижения доходов от реализации продукции в связи с:
	снижением платежеспособного спроса на продукцию предприятий;

ростом цен на отечественное и импортное сырье, материалы, комплектующие, продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспортные тарифы и т.п.), который не в полном объеме компенсируется ценами на готовую продукцию;
повышением конкуренции на рынках сбыта металлургической и машиностроительной продукции.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.


VIII.	CОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

	В 2011 г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 июня 2011 г. в Совет директоров были избраны:


Горелик 
Евгений Валерьевич
Год рождения: 1977
Организация: ООО «Юридическая фирма Горелик и партнеры»
Должность: Управляющий 
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет

Димидюк 
Николай Михайлович

Год рождения: 1937
Организация: ОАО «Рособоронэкспорт»
Должность: Директор по особым поручениям
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Ковалев 
Евгений Алексеевич – Председатель Совета директоров Общества
Год рождения: 1939
Организация: ЗАО «РЕОНА-МЗ»
Должность: Советник Генерального директора
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Костин
Иван Михайлович
Год рождения: 1946
Организация: ОАО «Мотовилихинские заводы»
Должность: Советник Генерального директора по военно-техническому направлению
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Макаровец 
Николай Александрович
Год рождения: 1939
Организация: ФГУП ГНПП «Сплав»
Должность: Генеральный директор
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Медведюк
Юрий Станиславович
Год рождения: 1970
Организация: ОАО «Пермтрансавто»
Должность: Заместитель директора
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Ощепков 
Олег Владимирович
Год рождения: 1963
Организация: ЗАО «Управляющая компания «ФДР»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» – 0,02%
Пронин
Николай Николаевич
Год рождения: 1975
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Советник Генерального директора по стратегии
Организация: ОАО «РТ-АВТО»
Должность: Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Сарксян
Вагаршак Борисович
Год рождения: 1968
Организация: ЗАО «РЕОНА-МЗ»
Должность: Генеральный директор 
Организация: ОАО «Мотовилихинские заводы»
Должность: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» – 10%

	В 2011 г. в состав Совета директоров Общества (до избрания на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2011 г. нового Совета директоров) входили следующие лица:

Горбунов 
Александр Анатольевич
Год рождения: 1974
Организация: ООО «ПРОМИНВЕСТ»
Должность: Генеральный директор 
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет
Средин Геннадий Дмитриевич

Год рождения: 1943
Организация: ООО «ПРОМИНВЕСТ»
Должность: Начальник отдела предприятий оборонной промышленности 
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет


IX.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

	В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Бухвалов 
Николай Ювенальевич 

Год рождения: 1957
Организация: ОАО «Мотовилихинские заводы»
Сфера деятельности: специальное машиностроение и металлургия
Должность: Генеральный директор
Доли в уставном капитале ОАО «Мотовилихинские заводы» не имеет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 


X.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

	Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Мотовилихинские заводы», являются:
Согласно решению XXVIII внеочередного общего собрания акционеров от 10.10.2010 г. вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивались ежемесячно в размере 80 000 руб. каждому.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивалось в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
	В 2011 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за осуществление ими своих функций, составил 8 618 667 руб.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала/года и за особые достижения в соответствии с Временным порядком премирования ОАО «Мотовилихинские заводы» может выплачиваться дополнительное вознаграждение по решению Совета директоров Общества.


XI.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мотовилихинские заводы» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII.	СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мотовилихинские заводы», по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2011 г. не заключалось.


XIII.	СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ C ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В рамках одобренных Советом директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
	Договор поручительства № ДП-727000/2011/00002 от «24» февраля 2011 года 
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – «Банк», «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель» 
	Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком (ООО «МЗ «Камасталь») обязательств по Кредитному соглашению № КС-727000/2011/00002 и по Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0002.
	Сумма аккредитива: 270 400 (Двести семьдесят тысяч четыреста 00/100) Евро. Сумма кредитной линии: 270 400 (Двести семьдесят тысяч четыреста 00/100) Евро.

	Договор поручительства № ДП-727000/2011/00005 от «24» февраля 2011 года  

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – «Банк», «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель» 
	Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком (ООО «МЗ «Камасталь») обязательств по Кредитному соглашению № КС-727000/2011/00005 и по Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0003 
	Сумма аккредитива: 238 000,00 (Двести тридцать восемь тысяч) Евро. Сумма кредитной линии: 238 000,00 (Двести тридцать восемь тысяч) Евро

	Договор № 146-106 от 3 марта 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Завод № 9» - «Заказчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить, поставить продукцию и выполнить работы.  
Цена сделки: 1 329 688 (Один миллион триста двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 202 833,90 рублей.

	Государственный контракт № р/3/2/33 – 11 – дгоз от «12» марта 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Министерство обороны РФ - «Заказчик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель» 
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять работы в соответствии со спецификациями и техническим заданием.
Цена сделки: 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 17 542 372 руб. 88 коп. 

	Договор № 146-107 от 10 марта 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» - «Заказчик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в соответствии с Приложением №1 к договору. 
Цена сделки: 2 941 249 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча двести сорок девять) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 448 665 рублей 21 копейка.

	Договор № 146-108 от 11 марта 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «39 арсенал» - «Заказчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в соответствии с Приложением №1 к договору. 
Цена сделки: 2 489 915 (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18%  - 379 817,64 рублей.

	Договор № 27/5-92СП от 07.02.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ФГУП «УАПО» - «Поставщик», 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию. 
Цена сделки: 22 519 332 (Двадцать два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 40 копеек с НДС.

	Договор № 0111/07 от 12.01.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ММЗ «Знамя» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 6 192 596 (Шесть миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 69 копеек с НДС.

	Договор № 75/11 от 15.02.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Электросигнал» - «Поставщик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 16 327 400 (Шестнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста) рублей 40 копеек с НДС.

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00010  от «18» марта 2011 года: 

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Кредитор» или «Банк» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик» 
Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним. 
Лимит выдачи по Кредитной линии: 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей.

	Договор поручительства №6-4-ДП/11 от «28» марта 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Гарант» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» («Принципал») всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении Банковской Гарантии № 6-4-Г/11 от 28 марта 2011 г., заключенному между Гарантом и Принципалом, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Сумма Банковской Гарантии (предел ответственности по Банковской гарантии) составляет: 4 817 232 (Четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек.

Договор поручительства № ДП-727000/2011/00017 от «27» апреля 2011 года 
	Лица, являющиеся сторонами сделки:
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Банк» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель» 
	Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком (ООО «МЗ «Камасталь») обязательств по Кредитному соглашению № 727000/2011/00017 от 27.04.2011г. и по Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0007 от 27.04.2011г.
	Сумма аккредитива: 291 280 (Двести девяносто одна тысяча двести восемьдесят) Евро. Сумма кредитной линии: 291 280 (Двести девяносто одна тысяча двести восемьдесят) Евро 

	Договор комиссии № Р/180439030354-110896 от «14» апреля 2011 г.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ФГУП «Рособоронэкспорт» - «Комиссионер» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Комитент»
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента Контракт № Р/180439030354 с ГХВП «Спецтехноэкспорт» на поставку имущества и оказание услуг. 
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств в размере не менее 5% (в т.ч. НДС) от контрактной стоимости поставляемого имущества и оказываемых услуг, возмещает расходы по продвижению имущества на внешнем рынке в размере 10% от фактически получаемых платежей, а также возмещает все другие расходы Комиссионера, связанные с исполнением Контракта № Р/180439030354 и Договора.

	Соглашение о выдаче банковской гарантии № бг/2011/0033 от 20 апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Гарант» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Принципал»  
Предмет сделки: Гарант обязуется выдать Гарантию, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, и уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии. 
Цена сделки: Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период. 

Договор поручительства  №6-6-ДП/11 от “18” апреля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Гарант»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель" 
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» («Принципал») всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении Банковской Гарантии № 6-6-Г/11 от 18 апреля 2011 г., заключенному между Гарантом и Принципалом, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Сумма Банковской Гарантии (предел ответственности по Банковской гарантии) составляет: 4 817 232 (Четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек.

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00006 от 12 апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»:
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 3 809 200,00 (Три миллиона восемьсот девять тысяч двести 00/100) Евро.

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00014 от 07 апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик».
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 393 000,00 (Один миллион триста девяносто три тысячи  00/100) Евро.

	Дополнительное соглашение № 1 от 20.04.2011 года к Кредитному соглашению № КС-727000/2011/00014 от 07.04.2011 г.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик» 
Предмет сделки: В пункте 1.1. Соглашения термин «Аккредитив» изложить в следующей редакции: «Аккредитив» – означает аккредитив, подчиняющийся «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года), открываемый Кредитором по поручению Заемщика в пользу FPT INDUSTRIE S.P.A.,VIA ENRICO FERMI, 18-30036, S.MARIA DI SALA (VE), ITALY, (далее именуемый «Бенефициар») на срок до 30 октября 2011 года включительно, на общую сумму 1 393 000.00 (Один миллион триста девяносто три тысячи, 00/100) Евро».

	Соглашение об открытии аккредитива № АК/2011/0004 от «12» апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ – «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель»
		Предмет сделки: Банк ВТБ обязуется открыть Аккредитив и осуществлять по нему расчеты;
		Сумма Аккредитива составляет 3,809,200.00 (Три миллиона восемьсот девять тысяч двести, 00/100) Евро. 

	Соглашение об открытии аккредитива № АК/2011/0006 от «07» апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ – «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель»
		Предмет сделки: Банк ВТБ обязуется открыть Аккредитив и осуществлять по нему расчеты.
		Сумма Аккредитива составляет 1,393,000.00 (Один миллион триста девяносто три тысячи, 00/100) Евро. 

	Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0006 от 07.04.2011 г. от 20.04.2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО Банк ВТБ – «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель»
Предмет сделки: Изложить пункт 6.2 Соглашения об открытии аккредитива № АК/2011/0006 от «07» апреля 2011г. в следующей редакции: Срок действия Аккредитива (т.е. срок для представления Бенефициаром в Исполняющий банк документов по Аккредитиву) – до 30 октября 2011 г. включительно.

Договор № 180/307 на оказание услуг по формированию перечней продукции, взаимопоставляемой по кооперации с организациями государств-участников СНГ от 15 марта 2011 года 
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
ФГУП «НТЦ Информтехника» - «Исполнитель» 
		Предмет сделки: Исполнитель осуществляет формирование на основе заявки Заказчика перечней товаров, получаемых (поставляемых) в рамках межправительственных соглашений с государствами-участниками СНГ, и передает в Минпромторг России для оформления.
Цена сделки: На основании заявки Заказчика Исполнитель рассчитывает стоимость работ в соответствии с утвержденной сметой затрат, являющейся неотъемлемой частью Договора.

	Договор №146-115 от от 21.04.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Завод № 9» - «Покупатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 102 225 004 (Сто два миллиона двести двадцать пять тысяч четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 15 593 644 рубля 80 копеек.

	Договор № 5П-11 от 06 апреля 2011 года на выполнение предпроектной документации:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Институт «Пермгипромашпром» - «Подрядчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик» 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению разработки предпроектной (технической) документации . 
Цена сделки: 1 334 924,56 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 56 коп., в том числе НДС(18%) – 203 632 рубля 56 копеек. 

	Договор № 146-113 от 19 апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Ковровский электромеханический завод» - «Покупатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию. 
Цена сделки: 1 580 579 (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 32 копейки, в том числе 18% НДС - 241 105, 32 рублей.

	Договор № 146-114 от 19 апреля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Ковровский электромеханический завод» - «Покупатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию. 
Цена сделки: 2 221 354 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 72 копейки, в том числе 18% НДС 338 850 рублей 72 копейки. 

	Договор № 643501 от 20.04.2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «ВНИИ «Сигнал» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия.
Цена сделки: 139 071 363,84 рублей с НДС.

	Договор № 50 от 16.05.2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «55 Арсенал» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту части изделия. 
Цена сделки: 22 572 045,36 рублей с НДС.

	Договор № 03-11/20 от 25.01.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО НИИ «Поиск» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия.
Цена сделки: 80 183 860,60 рублей с НДС.

Договор поручительства №6-9-ДП/11 от “03” мая 2011 года: 
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель» 
Предмет сделки:  Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» («Заемщик») всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 6-9-ВКЛ/11 от «03» мая 2011 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. 

Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00022 от 12 мая 2011 года: 
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ – «Кредитор» (или «Банк») 
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заемщик»
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
	Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 658 400,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста  00/100) Евро.

	Соглашение об открытии аккредитива № АК/2011/0008 от «12» мая 2011 года

	Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ  – «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель»
	Предмет сделки: Банк ВТБ обязуется открыть безотзывный подтвержденный документарный аккредитив по поручению Приказодателя на основании Контракта № 1-DB-TACCHI-3 от 27 июля 2010 года с приложениями к нему, в пользу Бенефициара (TACCHI GIACOMO E FIGLI SPA, Via Carso 19/21 20022 Castano Primo (Mi) ITALY).
	Сумма Аккредитива составляет 1 658 400,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) ЕВРО. 

Договор поручительства № 6-13-ДП/11 от «19» мая 2011 года: 
	Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель" 
	Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «МЗ «Камасталь» («Заемщик») всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 6-13-ВКЛ/11 от «19» мая 2011 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.  
	Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. 

	Договор поручительства № 6-14-ДП/11 от “24” мая 2011 года:

	Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Гарант»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель" 
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» («Принципал») всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении Банковской Гарантии № 6-14-Г/11 от 24 мая 2011 г., заключенному между Гарантом и Принципалом, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Сумма Банковской Гарантии (предел ответственности по Банковской гарантии) составляет: 5 021 136 (Пять миллионов двадцать одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Договор № 298-04/11 на выполнение работ от 01 апреля 2011 года: 
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик» 
ОАО «ПЭМЗ спецмаш» - «Исполнитель»
	Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять Работы для Заказчика по сервисному обслуживанию (техническому надзору) и оперативному восстановлению приводов специзделий и их модификаций. 
Цена сделки: 2 524 915 (Два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек, включая НДС по ставке 18% – 385 156,58 рублей.

	Договор № 298-05/11 на выполнение работ от «01» апреля 2011 года: 
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
ООО «Регламент» - «Исполнитель»
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять работы для Заказчика по сервисному обслуживанию (техническому надзору) и оперативному восстановлению специзделий и их модификаций, а также неплановые работы по оперативному восстановлению изделий на основании уведомления. 
Цена сделки: 14 809 482 (Четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 62 копейки, включая НДС по ставке 18% – 2 259 073,62 руб.  

	Договор №146-116 от 28.04.2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» - «Покупатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 112 678 (Сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 20 копеек, в том числе 18% НДС в сумме 17 188,20 рублей.

	Договор №146-117 от 23.05.2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить заготовки деталей к изделию.  
Цена сделки: 770 056 (Семьсот семьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе 18% НДС – 117 466 рублей 20 копеек.  

Договор № 11/11 от 10.05.2011 года на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» – «Поставщик
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик.
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия. 
Цена сделки: 3 823 200,00 рублей с НДС.

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00048 от «25» июля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик». 
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит задолженности по Кредитной линии: 170 000 000 (Cто семьдесят миллионов) рублей.

	Соглашение об открытии аккредитива № АК/2011/0009 от «08» июля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО Банк ВТБ - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
		Предмет сделки: Банк ВТБ обязуется открыть Аккредитив и осуществлять по нему расчеты.
		Сумма Аккредитива составляет 948 000,00(Девятьсот сорок восемь тысяч/00) ЕВРО. 

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00047 от «08» июля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик».
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 948 000 (Девятьсот сорок восемь тысяч.00/100) ЕВРО.

Соглашение о выдаче банковской гарантии № БГ/2011/0062 от «20» июля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Гарант» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Принципал»
		Предмет сделки: Гарант обязуется выдать Гарантию, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, и уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии. 
	Цена сделки: Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке 0,35  (Ноль целых тридцать пять сотых) процента от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период. 

	Дополнительное соглашение № 4 от 25 августа 2011 года  к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» или «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
		Предмет сделки: 
	Дополнить раздел 6 «Проценты, комиссии» пунктом 6.9. следующего содержания: «Комиссия за изменение условий кредитной линии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Уплата комиссии за изменение условий кредитной линии производится Заемщиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения о внесении изменений».

Пункт 7.1 раздела 7 «Погашение (возврат) кредитов» Соглашения изложить в следующей редакции:
«Заемщик обязуется произвести полное погашение (возврат) Кредитов в сумме 58 022 530,19 руб. (Пятьдесят восемь миллионов двадцать две тысячи пятьсот тридцать рублей 19 копеек) в дату, наступающую через 765 дней с даты вступления в силу Соглашения, до 30.03.2012г. включительно».

	Дополнительное соглашение № 4 от 25 августа 2011 года к Договору о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ - «Залогодержатель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель» 
		Предмет сделки: изменение предмета залога, залоговой стоимости, суммы и срока обеспечиваемого обязательства.

	Генеральное соглашение № 0027-11-61 от 23 сентября 2011 года об общих условиях проведения депозитных операций:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО Банк ВТБ – «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Клиент»
	Предмет сделки: Соглашение определяет порядок и условия размещения Клиентом денежных средств в российских рублях или иностранной валюте в депозит.

	Договор № 459-11/П от 21.07.2011 года:

		Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Поставщик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия.
		Цена сделки: 2 968 927,20 рублей с НДС.

	Договор № 8П-11 от «02» ноября 2011 года на выполнение рабочей документации
от 01 июля 2011г.:	
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Институт «Пермгипромашпром» - «Подрядчик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
		Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить разработку одностадийного проекта
	Цена сделки: 458 044 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18% – 69 871,12 рублей.

	Договор №146-125 от «08» августа 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» - «Заказчик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель» 
		Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению деталей из заготовок, поставленных Заказчиком.
		Цена сделки: 1 240 180 (Один миллион двести сорок тысяч сто восемьдесят) рублей, в том числе 18% НДС: 189 180,00 рублей.

	Договор №146-128 от от «15» сентября 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» - «Заказчик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель» 
Предмет сделки: Исполнитель обязуется произвести гальваническую обработку деталей, поставленных Заказчиком. 
Цена сделки: 200 364 (Двести тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, в том числе 18% НДС - 30 564,00 рублей.

	Договор № 146-121 от «29» июля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь» - «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить поковки.   
		Цена сделки: 7 207 440 (Семь миллионов двести семь тысяч четыреста сорок) рублей, в том числе 18% НДС - 1 099 440,00  рублей.

	Договор № 146-123 от «14» сентября 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Завод № 9» - «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик»
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.  
		Цена сделки: 3 481 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе 18% НДС - 531 000 рублей.

Договор №3553/46 об организации работ по защите сведений, составляющих государственную тайну от 21.07.2011 г.:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик» 
ФГУП «Центральный научно — исследовательский институт черной металлургии имени И. П. Бардина» - «Исполнитель»
Предмет сделки: Обеспечение защиты государственной тайны и регулирование отдельных правоотношений в области защиты государственной тайны.
Цена сделки: 23 600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в размере 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.

	Договор № 613 от «06» сентября 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Концерн «Созвездие» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик» 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 596 796,80 рублей с НДС.

	Договор № 497/756 от 18 августа 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Рязанский радиозавод» - «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 1 230 056,54 рублей с НДС.

	Договор № 1263 от «01» июня 2011 года оказания услуг специальной связи :

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ФГУП ГЦСС - «Исполнитель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик – принимать и оплачивать услуги специальной связи по доставке, перевозке, охране и сопровождению грузов специального назначения, а также услуги таможенного перевозчика согласно заявке Заказчика. 
Цена сделки: Оплата услуг по каждой конкретной заявке производится Заказчиком на основании тарифов, указанных в приложении №5 к договору.

	Договор №146-131 от «10» октября 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Завод № 9» - «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить заготовки к изделию. 
Цена сделки: 147 516 944,80 рублей с НДС.

Договор №146-132 от «10» октября 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Завод № 9» – «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить детали к изделию. 
Цена сделки: 25 618 814 (Двадцать пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек, в том числе 18% НДС - 3 907 954,80 рублей.

Контракт № 146-127 на поставку продукции от «26» июля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Концерн «Созвездие» – «Заказчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик»
		Предмет сделки: Поставщик обязуется доработать на ОАО «Мотовилихинские заводы» специзделия, оснастить средствами связи, провести монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Грузополучателя и испытания по видам и в объеме, согласованным с Заказчиком.
		Цена сделки: 16 800 000 руб. (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 562 711,86 руб. 

Договор № 146-129 «14» сентября 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Редуктор-ПМ» – «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить поковки, 
Цена сделки: 1 489 160,00 рублей с НДС.

	Договор возмездного оказания услуг № 67/1 «01» сентября 2011 года: 
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик»
ФГУП «ГНПП «Сплав» - «Исполнитель»
Предмет сделки: «Исполнитель» по поручению и за счёт «Заказчика» обязуется организовать участие в работе VIII Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ – 2011»
	Цена сделки: 338 561 руб. 00 копеек (Триста тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль, в т.ч. НДС 18% − 51644,90 рублей.

Договор возмездного оказания услуг №РТ/117100-4015 от «19» декабря 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ГК «Ростехнологии» - «Исполнитель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заказчик" 
Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации участия Заказчика в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений  «ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2012».
Цена сделки: 23 992,00 (Двадцать три тысячи девятьсот девяносто две) у.е., в том числе НДС 18% 3 659,80 (Три тысячи шестьсот пятьдесят девять и 80/100) у.е. (1 у.е. = 1 Евро).

	Дополнительное соглашение № 2 от «28» октября 2011 года к договору №146-63 от 09.12.2010 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» – «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик», 
Предмет сделки: Поставщик обязуется дополнительно изготовить и поставить детали к изделию. 
Цена сделки: 2 011 315 (Два миллиона одиннадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 90 копеек, в том числе 18% НДС - 306 810,90 рублей.

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг специальной связи по доставке/охране и сопровождению опасного груза № 1263 от 01.06.2011 года от 14 сентября 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ФГУП ГЦСС – «Исполнитель» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик»
Предмет сделки: изменение стоимости услуг специальной связи по доставке, перевозке, охране и сопровождению грузов специального назначения за пределы РФ .

	Дополнительное соглашение №1 от «12» октября 2011 года к договору № 146-123 от 14.09.2011г.:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Завод № 9» - «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик», 
Предмет сделки: изменение количества поставляемой продукции
Цена сделки: 1 693 684 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе 18% НДС 258 358,68 рублей.

	Договор № 169-651 от «16 » ноября 2011 г.:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ОАО «ТПО Контур» - «Покупатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик» 
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию.
Цена сделки: 206 146 (Двести шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС – 31 446,00 руб.  

Договор № 18п-11 на выполнение авторского надзора от 10 ноября 2011г.:
		Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик»
ОАО «Институт «Пермгипромашпром»– «Исполнитель»
		Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и проведению авторского надзора. 
		Цена сделки: 110 514 (Сто десять тысяч пятьсот четырнадцать рублей) 88 копеек, в том числе НДС 18% - 16 858, 20 руб.

	Договор № 7/Д-12 от 31.10.2011г. на следующих условиях:

		Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ПЭМЗ спецмаш» г. Подольск – «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик»
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделие. 
		Цена сделки: 461 380,00 рублей с НДС.

	Договор № 27/5-92СП от 07.02.2011г. на следующих условиях:

		Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ОАО «УАПО» г. Уфа – «Поставщик» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик»
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия. 
		Цена сделки: 22 519 332.40 рублей с НДС.

	Договор № 32/01 от 12.01.2011г. на следующих условиях:

		Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Электромашина» г. Челябинск – «Поставщик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик» 
		Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить изделия 
		Цена сделки: 3 558 465,82 рублей с НДС.

В рамках одобренных годовым общим собранием акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» 22 июня 2011 года обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
	Договор займа № Р/6431423-181273 от 21 апреля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ФГУП «Рособоронэкспорт» – «Заимодавец»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заемщик» 
Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить его в полном объеме в установленный договором срок, уплатить проценты за пользование займом.
Сумма займа составляет 720  000 000,00 (Семьсот двадцать  миллионов 00/100) рублей. Процентная ставка за пользование займом – 8 (Восемь) процентов годовых.

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00010 от «18» марта 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – «Кредитор» 
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заемщик» 
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты, а Заемщик обязуется возвратить кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей. 

	Государственный контракт № З/3/2/63-11-ДГОЗ на закупку вооружения и военной техники для нужд Министерства обороны Российской Федерации от «08» апреля 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Министерство обороны Российской Федерации – «Заказчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик»
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику товар
Цена сделки: 1 680 691 009 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов шестьсот девяносто одна тысяча девять) рублей 20 копеек, включая НДС 18 % – 256 376 594 рубля 62 копейки.

	Договор залога недвижимого имущества № 6-8-ЗН/11 от «03» мая 2011 года:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Залогодатель» 
Предмет сделки: Залог недвижимого имущества и земельных участков в обеспечение обязательств ОАО «Мотовилихинские заводы» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии №_6-8-ВКЛ/11.
Цена сделки: 462 117 600,00 (Четыреста шестьдесят два миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей

	Государственный контракт № Р/3/2/7-11-ДГОЗ  от «28» февраля 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Министерство обороны Российской Федерации – «Заказчик»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Исполнитель»
Предмет сделки: Поставщик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту изделий. 
Цена сделки: 322 103 172 (Триста двадцать два миллиона сто три тысячи сто семьдесят два) рубля 96 копеек, включая НДС 18 % – 49 134 382 рубля 16 копеек.

	Договор об открытии кредитной линии № 6-8-ВКЛ/11 от «03» мая 2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заемщик» 
Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить кредиты и уплатить проценты по ним.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 

Договор поручительства № 6-9-ДП/11 от «03» мая  2011 года:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поручитель» 
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» (Должник) всех его обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 6-9-ВКЛ/11. 
Цена сделки: Сумма (предел ответственности по кредитной линии): лимит  задолженности 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

Дополнительное соглашение № 2 от 04.07.2011 г. к Договору залога № 234-З от 26.08.2010 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:
Мотовилихинское отделение № 1793 ОАО «Сбербанк России» – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости предмета залога в связи с амортизацией оборудования. Обновление перечня оборудования на сумму по остаточной стоимости по состоянию на 31 мая 2011 г. с применением дисконта в размере 30,0 (Тридцать) процентов
	Цена сделки: 117 097 284,50 рублей

	Договор поручительства № 6-17-ДП/11 от 23.06.2011 г.:

	Лица, являющиеся сторонами сделки:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Гарант»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» («Принципал») всех его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении Банковской Гарантии № 6-17-Г/11 от 23 июня 2011 г., заключенному между Гарантом и Принципалом, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
	Цена сделки: 5 021 136,00 рублей

	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору об открытии кредитной линии № 6-8-ВКЛ/11 от 03.05.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору залога недвижимого имущества № 6-8-ЗН/11 от 03.05.2011 г. 
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору поручительства № 6-16-ДП/10 от 28.09.2010 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору поручительства № 6-13-ДП/11 от 19.05.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору залога недвижимого имущества (залог здания и земельного участка) № 6-13-ЗН/11 от 19.05.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2011 г. к Договору поручительства № 6-9-ДП/11 от 03.05.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»– «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии.
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 04.08.2011 г. к Договору поручительства № 6-11-ДП/10 от 25.08.2010 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по траншам, предоставленным в рамках Кредитного договора № 6-11-ВКЛ/10 от 25.08.2010 г.
	
	Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-22-ВКЛ/11 от 22.08.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «22» августа 2011 года до «21» февраля 2013 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.
	Цена сделки: 100 000 000,00 рублей

	Договор поручительства № 6-24-ДП/11 от 25.08.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-М» («Заемщик») всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 6-24-ВКЛ/11 от «25» августа 2011 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
	Цена сделки: 35 000 000,00 рублей

	Договор поручительства № 6-23-ДП/11 от 07.09.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Метацентрум» (ОГРН 1075903010480) («Заемщик») всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии  № 6-23-НКЛ/11 от «07» сентября 2011 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
	Цена сделки: 150 000 000,00 рублей

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00048 от 25.07.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
	Цена сделки: 170 000 000,00 рублей

	Договор об ипотеке здания и земельного участка (последующий залог) № ДИ-727000/2011/00048 от 25.07.2011 г.:
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель», «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик», «Залогодатель»
	Предмет сделки: Договор заключен для обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-727000/2011/00048 от «25» июля 2011 г.
	Цена сделки: 448 700 000,00 рублей

	Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00008 от 04.06.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитной линии. 

	Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2011 г. к Договору об ипотеке здания и земельного участка № ДИ-100027/2010/00008 от 04.06.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору № КС-100027/2010/00008 от 04.06.2010 г.
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 08.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитной линии. Действие Соглашения распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2011 г. 
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 08.08.2011 г. к Договору о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору № КС-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2011 г.
	
	Дополнительное соглашение № 4 от 25.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Соглашение заключается в связи с пролонгацией срока Кредитного соглашения. Заемщик обязуется произвести полное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 765 дней с даты вступления в силу Соглашения, до 30.03.2012 г. включительно.
	Цена сделки: 58 022 530,19 рублей

	Дополнительное соглашение № 4 от 25.08.2011 г. к Договору о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00001 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Соглашение заключается в связи с пролонгацией срока Кредитного соглашения № КС-10027/2010/00001 от 24.02.2010 г.
	Цена сделки: 75 430 000,00 рублей

	Дополнительное соглашение № 5 от 08.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00002 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитной линии. Действие Соглашения распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2011г.
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 08.08.2011 г. к Договору о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00002 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитному договору № КС-100027/2010/00002 от 24.02.2010 г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2011 г.
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00028 от 24.11.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Изменение процентной ставки по Кредитной линии. Действие Соглашения распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2011 г.
	
	Дополнительное соглашение № 6 от 25.08.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00002 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Соглашение заключается в связи с пролонгацией срока Кредитного соглашения. Заемщик обязуется произвести полное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 910 дней с даты вступления в силу Соглашения, до 22.08.2012 г. включительно.
	Цена сделки: 440 050 972,19 рублей

	Дополнительное соглашение № 4 от 25.08.2011 г. к Договору о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00002 от 24.02.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Соглашение заключается в связи с пролонгацией срока Кредитного соглашения № КС-10027/2010/00002 от 24.02.2010 г.
	Цена сделки: 572 067 000,00 рублей

	Генеральное соглашение № 0027-11-61 об общих условиях проведения депозитных операциях от 23.09.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Вкладчик», «Клиент»
	Предмет сделки: Соглашение определяет порядок и условия размещения Клиентом денежных средств в российских рублях или иностранной валюте в депозит. 
	Цена сделки: 444 071,23 рублей

	Соглашение от 06.10.2011 г. о расторжении Договора поручительства № ДП-727000/2011/00017 от 27.04.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поручитель»
	Предмет сделки: Договор поручительства считается расторгнутым при полном погашении в срок до 06.10.2011 г. (включительно) всех обязательств ООО «МЗ «Камасталь» (Заемщик) перед Кредитором, в том числе по уплате процентов по 06.10.2011 г. (включительно).
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00024 от12.11.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик», «Залогодатель»
	Предмет сделки: Дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктом 26 следующего содержания: «В случае оформления Залогодателем права собственности или права аренды на земельный участок, расположенный под объектами недвижимости, переданными в залог Банку, передать земельный участок/права аренды на него в ипотеку Залогодержателю не позднее 31.12.2011 г.». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных пунктом 9.1. подпунктом 26) Соглашения, процентная ставка увеличивается на 0,8% (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых, начиная с 01.01.2012 г.».
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2011 г. к Договору об ипотеке зданий № ДИ-100027/2010/00024 от 12.11.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изложить пункт 3.9. Договора в следующей редакции: «В случае оформления Залогодателем права собственности или права аренды на Земельный участок, расположенный под Зданием-1, Зданием-2, Зданием-3 передать Земельный участок/права аренды на него в ипотеку Залогодержателю не позднее 31.12.2011 г.»
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 21.12.2011 г. к Договору об ипотеке зданий № ДИ-100027/2010/00024 от 12.11.2010 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Залогодатель»
	Предмет сделки: Изменение предмета ипотеки и залоговой стоимости.
	Цена сделки: 192 139 000,00 рублей

	Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2010/0001 от 23.12.2010 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива.
		
	Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00030 от 23.12.2010 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: В кредитном соглашении в определении Аккредитив слова « на срок до 30.09.2011 г.» заменить на слова « на срок до 30.11.2011г.». 
	Изложить пункт 5.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «Срок предоставления Кредитов: начинается с даты вступления Соглашения в силу и заканчивается 15 декабря 2011 года включительно. По истечении Срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.»
	Пункт 7.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов «30» декабря  2011 года включительно».
	
	Дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0009 от 08.07.2011 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) -  «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива. Период рассрочки платежа – 30 месяцев с даты открытия аккредитива.
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 31.10.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0006 от 07.04.2011 г. 
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива.
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 31.10.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-727000/2011/00014 от 07.04.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Срок предоставления Кредитов: начинается с даты вступления Соглашения в силу и заканчивается 14 февраля 2012 года включительно.
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 10.11.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2010/0001 от 23.12.2010 г. 
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) -  «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива.

	Дополнительное соглашение № 3 от 10.11.2011 г. к Кредитному соглашению № КС-100027/2010/00030 от 23.12.2010 г. 
	Лица, являющиеся сторонами сделки:
Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: В пункте 1.1. Кредитного соглашения в определении Аккредитив слова «на срок до 30.11.2011 г.» заменить на слова «на срок до 30.01.2012г.».
	Изложить пункт 5.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «Срок предоставления Кредитов: начинается с даты вступления Соглашения в силу и заканчивается до 14 февраля 2012 года. По истечении Срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.»
	Пункт 7.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов до «29» февраля  2012 года».
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 10.11.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0008 от 12.05.2011 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива. Период рассрочки платежа – 30 месяцев с даты открытия аккредитива.
	
	Дополнительное соглашение № 2 от 02.12.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0009 от 08.07.2011 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Срок действия Аккредитива – до 31 марта 2012 года. Период рассрочки – 30 месяцев от даты открытия аккредитива.
	
	Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2011 г. к Соглашению об открытии аккредитива № АК/2011/0008 от 12.05.2011 г.
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) - «Банк ВТБ»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Приказодатель».
	Предмет сделки: Изменение срока действия Аккредитива. Период рассрочки платежа – 30 месяцев с даты открытия аккредитива.
	
	Договор о залоге прав (требований) № ДоЗП-100027/2010/00028 от 25.08.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель», «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик», «Залогодатель»
	Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств ОАО «Мотовилихинские заводы» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-100027/2010/00028 от 24.11.2010 г. Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования денежных средств Залогодателя к Должнику Залогодателя.
Цена сделки: 6 761 140,00 долл. США

	Кредитное соглашение № КС-727000/2011/00060 от 29.08.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик»
	Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты по ним.
	Цена сделки: 35 170 000,00 долл.США

	Договор о залоге прав (требований) № ДоЗП-727000/2011/00060 от 29.08.2011 г.
	Лица, являющиеся сторонами сделки:

Банк ВТБ (ОАО) – «Залогодержатель», «Кредитор», «Банк»
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Заемщик», Залогодатель»
	Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств ОАО «Мотовилихинские заводы» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-727000/2011/00060 от 29.08.2011 г. Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования денежных средств Залогодателя к Должнику Залогодателя.
	Цена сделки: 45 721 000,00 долл. США


XIV.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

	Уставный капитал ОАО «Мотовилихинские заводы» составляет 1 488 159 486 рублей и разделен на 992 106 324 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,5 руб. каждая. 
Регистратором ОАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Регистратор Интрако».
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64.
Контактные телефоны регистратора: (8342) 233-01-63, 233 01-64.
Сведения о лицензии, выданной регистратору на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:
номер: 10-000-1-00272 
дата выдачи: 24 декабря 2002 г.
срок действия: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
Контактный телефон: (8342) 260-73-91.



Генеральный директор
ОАО «Мотовилихинские заводы»					Н.Ю. Бухвалов



Главный бухгалтер
ОАО «Мотовилихинские заводы»					Е.А. Карпова



Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Мотовилихинские заводы»					Я.Г. Дзыгарь



