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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
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
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года.
	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года, протокол № 17.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют  7. 
Получено письменное мнение по вопросам повестки заседания от одного члена Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
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:
По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
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:
Договор № 812 – 2 от 10.02.2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «39 арсенал» - «Заказчик», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель». 
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять работы по теме - Обеспечение Заказчика копиями КД. 
Цена сделки: Девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 48 копеек, в том числе 18% НДС 1 470 303,53 руб. 
Иные существенные условия: Срок выполнения работы - на период действия договора. Договор действует с момента заключения и в течение 3 (трёх) лет.

Договор № 812-4 от 20 марта 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик». 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять следующую продукцию - Приспособление для изделия.
Цена сделки: Один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто шесть рублей 40 копеек, в том числе 18% НДС 301 316,40 рублей.
Иные существенные условия: Срок поставки продукции: в течение 11-ти месяцев после подписания договора обеими сторонами и оплаты аванса Покупателем.

Дополнительное соглашение №1 к договору №812-4 от 20 марта 2012г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик». 
Предмет сделки: Изменение наименования и количества поставляемой продукции.
Цена сделки: Общая стоимость продукции, поставляемой по дополнительному соглашению №1, составляет Сто шестьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь рублей, в том числе 18% НДС 24 498,00 рублей.
Иные существенные условия: срок поставки продукции в течение 3-х месяцев после подписания договора обеими сторонами и оплаты аванса Покупателем.

Договор № 812-5 от 20 марта 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик». 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять следующую продукцию - заготовки стенда для изделия.
Цена сделки: 98 227,92 рублей, в том числе 18% НДС 14 983,92 руб. 
Иные существенные условия: срок поставки продукции - в течение 11-ти месяцев после подписания договора обеими сторонами и оплаты аванса Покупателем.

Договор № 812-6 от 20 марта 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Заказчик», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель». 
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик – оплатить и принять следующую работу: штамповка заготовок деталей изделия из давальческих материалов (полуфабрикатов), предоставленных Заказчиком.
Цена сделки: 3 256 658,40 рублей, в том числе 18% НДС 496 778,40 руб. 
Иные существенные условия: срок выполнения работ - в течение четырех месяцев с момента поступления предварительной оплаты и поставки давальческих материалов (полуфабрикатов заготовок деталей), признанных годными для выполнения работ.

Договор № 812-7 от 20 марта 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Заказчик», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель». 
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик – оплатить и принять следующую работу - штамповка заготовок деталей изделия из давальческих материалов (полуфабрикатов), предоставленных Заказчиком.
Цена сделки: Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьдесят рублей, в том числе НДС (18%) 2 287 080.00 рублей.
Иные существенные условия: срок выполнения работ - в течение пяти месяцев с момента поступления предварительной оплаты и поставки давальческих материалов (полуфабрикатов заготовок деталей), признанных годными для выполнения работ.

Договор № 812 – 08 от 23.03.2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «39 арсенал» - «Заказчик», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Исполнитель». 
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить и передать, а Заказчик – оплатить и принять работы, связанные с доработкой отдельных узлов и механизмов изделий.
Цена сделки: Два миллиона сто девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 323 323,56 рублей.
Иные существенные условия: Срок выполнения работ - первые 4 комплекта - через 2 месяца с момента поставки давальческого имущества, далее - по 4 комплекта в месяц при условии поступления предварительной оплаты и поставки давальческого имущества, признанного годным для выполнения работ.

Договор № 812-11 от «03» апреля 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Завод № 9» г. Екатеринбург – «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять заготовки деталей изделий.
Цена сделки: Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 60 копеек», в том числе 18% НДС 1 132 869,60 рублей.
Иные существенные условия: срок поставки продукции август 2012 года, за исключением заготовки трубы, поставляемой в срок до 15 сентября 2012 года.

Договор № 812-13 от 23 апреля 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик». 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить, а Покупатель – оплатить и принять заготовки деталей к изделию.
Цена сделки: Три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два рубля 14 копеек, в том числе 18% НДС Пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей 14 копеек.  
Иные существенные условия: сроки изготовления продукции - позиция №1 - до 15 декабря 2012 г.; позиции №2, №3, №4, №5, №6 – до 01.10.2012г.

Договор № 812-14 от 05 мая 2012 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик». 
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять комплекты сборочных единиц и деталей изделия.
Цена сделки: Стоимость одного комплекта составляет 30 597 500,00 (Тридцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей) без учета НДС.
Иные существенные условия: Поставка продукции будет производиться партиями в период с марта 2013 года по декабрь 2013 года.

Договор № 2012/125 возмездного оказания услуг от 06.03.2012г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» – «Исполнитель».
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги - «Коррозионно-усталостные испытания насосных штанг, выпускаемых ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: 94 400 руб. 00 коп. (Девяносто четыре тысячи четыреста рублей), в том числе НДС 18% 14400 руб. 00 коп (четырнадцать тысяч четыреста рублей)
Иные существенные условия: сроки оказания услуг - с 06.03.2012 г. по 24.04.2012 г. 

Дополнительное соглашение №1 от 16.04.2012г. к договору №2012/125 от 06.03.2012 года на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» – «Исполнитель».
Предмет сделки: Проведение дополнительных испытаний на 30 образцах насосных штанг ШН-19/20.
Цена сделки: 118 000 рублей с НДС.
Иные существенные условия: Срок выполнения - начало 25.04.2012г., окончание 13.06.2012г. 

Дополнение 1268806310516-1211851 к Договору Комиссии № Р/1268806310516-1211462 от 06.04.2012 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер», ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент». 
Предмет сделки: Комиссионер от своего имени, но за счет и по поручению Комитента за комиссионное вознаграждение заключил контракт № Р/1268806310516 с государственным предприятием «Югоимпорт-СДПР» на поставку имущества в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в приложениях № 1 и 2 к Дополнению.
Цена сделки: Комиссионер выплачивает Комитенту комиссионное вознаграждение в размере 5,5% (в том числе НДС) от суммы платежа Заказчика, а также возмещает банковские расходы, связанные с исполнением Дополнения и контракта, включая расходы по обслуживанию банковских гарантий; стоимость транспортировки, страхования и экспедирования имущества по фактическим затратам; расходы по оформлению лицензии и паспорта сделки; расходы по продвижению имущества КОМИТЕНТА на внешний рынок, в размере 15% от суммы фактически поступивших платежей; другие документально подтвержденные расходы КОМИССИОНЕРА, включая расходы по экспресс-доставке документов ДНL, связанных с выполнением Дополнения.

Договор подряда № 203/18 от 14.02.2012 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Златмаш» – «Подрядчик», ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Заказчик».
Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора, исходными данными на проведение восстановления и предпродажной подготовки КМУ С-75К в составе изделий 73В6-Е2 зав. №№ РГЕ3502, РГЕ3503, и РГЕ3504 на территории ОАО «КБП» г. Тула, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.
Цена сделки: 1 710 87,0 рублей (Сто семьдесят одна тысяча восемьдесят семь рублей) с НДС, в том числе НДС-26 098,01 руб.
Иные существенные условия: срок выполнения работ - начало 10.02.2012 окончание 29.02.2012.

Договор Комиссии № Р/ 1286039030619-1211751 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер», ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент». 
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента Контракт с «Инозаказчиком» на поставку продукции в соответствии с обращением «Инозаказчика».
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств в размере 5,5 % (в т.ч. НДС), от контрактной стоимости поставляемого имущества, а также возмещает все расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего договора и Контракта Р/1286039030619, в том числе расходы, связанные с продвижением имущества на внешний рынок, в размере 12,0 % от фактически полученных платежей.

Дополнительное соглашение №3 от 02.05.2012го к договору № 146-132 от 10.10.2011 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Завод № 9» – «Покупатель», ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик». 
Предмет сделки: Изменение наименования и количества поставляемой продукции.
Цена сделки: Общая стоимость продукции, поставляемой по дополнительному соглашению №3, соствляет Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи четыреста пять рублей 80 копеек», в том числе 18% НДС 725 095,80 рублей.
Иные существенные условия: срок поставки продукции в течение 4,5 месяцев после подписания дополнительного соглашения и спецификации обеими сторонами и оплаты аванса Покупателем.

Договор поручительства № 009/0030Z/12 от 16.03.2012 г. 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», выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению № 009/0011L/12 от 16.03.2012 г. о предоставлении кредита (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
-	срок и порядок погашения кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения, 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. 
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.
Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 
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.
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.

Договор об ипотеке №009/0029Z/12 от 16.03.2012 г. 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 – Заемщик), возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 009/0011L/12 от 16.03.2012 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее - предмет ипотеки). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
-	срок и порядок погашения кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения, 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. 
	Цена и Предмет ипотеки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 15 055 055,00 руб., согласованная стоимость Предмета ипотеки составляет 325 373 143,00 рублей.
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 
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).
Договор об ипотеке заключается без передачи Предмета ипотеки Банку. 

Договор о залоге  №009/0032Z/12 от 20.03.2012 г. 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 – Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита № 009/0011L/12 от 16.03.2012 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в залог Банку движимое имущество (далее - Предмет залога). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
-	срок и порядок погашения кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения, 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. 
	Цена и Предмет залога: Балансовая стоимость предмета залога по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 56 853 854,00 руб.,  согласованная стоимость Предмета залога составляет 55 544 289,00 рублей. 
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик.
Договор залога заключается без передачи Предмета залога Банку.
Данным залогом обеспечивается право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе проценты, включая штрафные, комиссии, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности.
Договор поручительства № 009/0041Z/12 от 22.03.2012 г. 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 – Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь», выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению № 009/0015L/12 от 22.03.2012 г. (далее - Соглашение) о предоставлении кредита на следующих существенных условиях:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 100 000 000,00 (Сто 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: 500 000,00 (Пятьсот 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; 
-	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. 
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму 100 000 000,00 (Сто 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.
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 
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.
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.

	Договор последующей ипотеки №009/0038Z/12 от 22.03.2012 г. 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 Общества с ограниченной ответственность «Металлургический завод «Камасталь» (далее – Заемщик), возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 009/0015L/12 от 22.03.2012 г. (далее – Соглашение), заключенного между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее - Предмет ипотеки). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 100 000 000 (Сто 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: 500 000,00 (Пятьсот 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; 
-	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. 
	Цена и Предмет ипотеки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 15 055 055,00 руб., согласованная стоимость Предмета ипотеки составляет 325 373 143,00 рублей.
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 

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).
Договор об ипотеке заключается без передачи Предмета ипотеки Банку. 

Договор поручительства № 009/0052Z/12 от 04.04.2012 г. 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 – Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь», выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению № 009/0019L/12 от 04.04.2012 г. (далее - Соглашение) о предоставлении кредита на следующих существенных условиях:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 100 000 000 (Сто 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: 500 000,00 (Пятьсот 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; 
-	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. 
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму 100 000 000,00 (Сто 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.
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 
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.
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.

	Договор последующей ипотеки № 009/0054Z/12 от 04.04.2012 г. 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 Общества с ограниченной ответственность «Металлургический завод «Камасталь» (далее – Заемщик), возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 009/0019L/12 от 04.04.2012 г. (далее – Соглашение), заключенного между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее - предмет ипотеки). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 100 000 000 (Сто 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: 500 000,00 (Пятьсот 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; 
-	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. 
	Цена и Предмет ипотеки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 31.03.2012 г. составляет 15  002 183,00 руб., согласованная стоимость Предмета ипотеки составляет 325 373 143,00 рублей.
	Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 

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).
Договор об ипотеке заключается без передачи Предмета ипотеки Банку. 

Договор о залоге № 009/0039Z/12 от 04.04.2012 г. 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 Общества с ограниченной ответственность «Металлургический завод «Камасталь» (далее – Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита  № 009/0019L/12 от 04.04.2012 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в залог Банку движимое имущество (далее - Предмет залога). Основные существенные условия Соглашения:
-	цель кредитования: пополнение оборотного капитала Заемщика;
-	сумма кредита: 100 000 000 (Сто 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: 500 000,00 (Пятьсот 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; 
-	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. 
	Цена и Предмет залога: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 31.03.2012 г. составляет 45 305 320,00 руб., согласованная стоимость Предмета залога составляет 46 568 980,00 рублей.
Иные существенные условия: 
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик.
Договор залога заключается без передачи Предмета залога Банку.
Данным залогом обеспечивается право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе проценты, включая штрафные, комиссии, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности.

	Договор об ипотеке №009/0105Z/12 на следующих 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 Общества с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь» (далее – Заемщик), которые возникнут из Соглашения о предоставлении кредита № 009/0035L/12 (далее – Соглашение), планируемому к заключению между Заемщиком и Банком, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее - Предмет ипотеки). 
Основные существенные условия Соглашения:
-	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 рабочего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания периода использования;
-	комиссия за досрочное погашение: 0,5% годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы. 
	Цена и Предмет ипотеки: Балансовая стоимость Предмета ипотеки по состоянию на 31.03.2012 г. составляет 26 411 601,00 руб., согласованная стоимость Предмета ипотеки составляет 164 391 043,00 рублей.
	Иные существенные условия:
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик. 

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).
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 № 307 от 21.12.2011 г.)
(подпись)
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