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Сообщение о существенном факте
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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
Россия, 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://mz.perm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
	категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

вид и предмет сделки: Договор поручительства № 009/0104Z/12 от 08.06.2012 г.; 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель безотзывно обязуется солидарно с  Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь», выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению № 009/0035L/12 от 08.06.2012 г. о предоставлении кредита (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:
цель кредитования: финансирование текущей деятельности Заемщика;
сумма кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
срок кредита: 12 месяцев, погашение задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком равными частями в 2 (Две) последние даты уплаты процентов;
комиссия за организацию кредита: 1 000 000,00 (Один миллион) 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; 
комиссия за обязательство: 1 % годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита за период, начиная с пятого календарного дня от даты подписания Соглашения до даты окончания периода использования;
комиссия за досрочное погашение: 0,5 % годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы. 
Иные существенные условия:
Поручитель выражает свое согласие отвечать по договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение срока и суммы кредита, размера процентной ставки, комиссии по Соглашению, увеличение ответственности по прочим основаниям или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
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.
Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – Банк.
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик.
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 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.
Размер сделки по группе взаимосвязанных сделок в процентах от стоимости активов эмитента – 3,85%.
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 11 938 231 тыс. руб.;
дата совершения сделки (заключения договора): 08 июня 2012 г.;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка будет одобрена общим собранием акционеров эмитента, т.к. размер такой сделки по группе взаимосвязанных сделок превышает 2 % балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению.

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


Л. В Логинова

(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.)
(подпись)
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