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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента
1025901364708
1.5. ИНН эмитента
5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года.
	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года, протокол № 10.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 7. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)	Принять к сведению решение Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»  по данному вопросу.
2)	Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.	Договор поручительства №009/0023Z/13 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – Банк
Предмет сделки: Поручитель безотзывно обязуется солидарно с  Заемщиком – Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ЗАО «ТД «МЗ»), выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению о предоставлении кредита №009/0006L/13 (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
-	цель кредитования: финансирование текущей деятельности  Заемщика;
-	сумма кредита: 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей;
-	срок кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения, погашение задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком равными частями в 4 (Четыре) последние даты уплаты процентов;
-	комиссия за организацию кредита: 925 000,00 (Девятьсот двадцать пять тысяч) рублей; 
-	процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Банком и Заемщиком для каждой выплаты перед каждым использованием выплаты, в порядке, определенном в Соглашении, но не более 15 % годовых. Процентная ставка может быть увеличена на 2 % годовых в случаях, предусмотренных Соглашением; Кредитным соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке;
-	комиссия за обязательство: 1 % годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита за период, начиная с пятого рабочего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания периода использования;
-	комиссия за досрочное погашение: 0,5 % годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по даты, в которые погашение должно быть осуществлено в соответствии с Соглашением.
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму кредита плюс проценты (в том числе повышенные), штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.
Иные существенные условия: 
•	Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ». 
•	Поручитель согласен отвечать по договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.
•	Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.

2.	Договор ипотеки  №009/0024Z/13 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – Залогодержатель (он же – Банк)
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – ЗАО «ТД «МЗ», Заемщик), возникших из Соглашения о предоставлении кредита №009/0006L/13  (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком в г. Перми, Залогодатель передает в последующую ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее - Предмет ипотеки). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: финансирование текущей деятельности  Заемщика;
-	сумма кредита: 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей;
-	срок кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения, погашение задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком равными частями в 4 (Четыре) последние даты уплаты процентов;
-	комиссия за организацию кредита: 925 000,00 (Девятьсот двадцать пять тысяч) рублей; 
-	процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Банком и Заемщиком для каждой выплаты перед каждым использованием выплаты, в порядке, определенном в Соглашении, но не более 15 % годовых. Процентная ставка может быть увеличена на 2 % годовых в случаях, предусмотренных Соглашением; Кредитным соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке;
-	комиссия за обязательство: 1 % годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита за период, начиная с пятого рабочего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания периода использования;
-	комиссия за досрочное погашение: 0,5 % годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по даты, в которые погашение должно быть осуществлено в соответствии с Соглашением.
	Цена и Предмет ипотеки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 14 962 585,00 руб., согласованная стоимость Предмета ипотеки составляет 323 845 000,00 рублей,  в том числе:


Наименование объекта
Балансовая стоимость на 31.12.2012 г., руб.
Согласованная (залоговая) стоимость, руб.

4-этажное производственное здание, общей площадью 34 907,9 кв.м., кадастровый (условный) номер 59-59-22/003/2008-160, , лит. БТ, БТ1, БТ2, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Свидетельство о государственной регистрации права собственности: серия 59 БА, номер 0802162, выдано 23.01.2008 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. 
14 138 840,00
292 147 000,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку «А» в промзоне 2, общей площадью 35 440 кв.м., кадастровый номер 59:01:4319174:104, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Свидетельство о государственной регистрации права собственности: серия 59 ББ, номер 955172, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Пермскому краю. 
823 745,00
31 698 000,00

ИТОГО:
14 962 585,00
323 845 000,00

Цена Предмета залога предложена исходя из рыночной стоимости данного имущества.
Иные существенные условия: 
•	Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ». 
•	Данной ипотекой обеспечивается право Залогодержателя на его требования, вытекающие из Соглашения, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения, расходы по взысканию, расходы, связанные с реализацией Предмета ипотеки и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). Имущество передается в залог до полного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением
•	Договор об ипотеке заключается без передачи Предмета ипотеки Банку. 

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 


Л.В. Логинова

(на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)
(подпись)



3.2. Дата
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