

Сообщение о существенном факте
О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем

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
	предмет корпоративного спора: дело по иску ЗАО «РЕОНА-МЗ», содержащему следующие исковые требования (с учетом уточнения):   

1) признать договоры купли-продажи акций ОАО «Мотовилихинские заводы», заключенные между ЗАО «СЕЛЕН-ИНВЕСТ» и ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод», между ЗАО «СЕЛЕН-ИНВЕСТ» и ООО «Технопрогресс», недействительными; 
2) применить последствия недействительной сделки в виде возврата ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» - ЗАО «СЕЛЕН-ИНВЕСТ» и ООО «Технопрогресс» акций ОАО «Мотовилихинские заводы»
номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: А50-3875/2013
номер судебного акта по корпоративному спору: Определения Арбитражного суда Пермского края от 04 июня 2013 года по делу № А50-3875/2013
краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: 
Заявление закрытого акционерного общества «РЕОНА-МЗ» об обеспечении иска удовлетворить. 
Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве осуществлять регистрационные действия в отношении закрытого акционерного общества «СЕЛЕН-ИНВЕСТ» (ОГРН 1087746887304), связанные с ликвидацией юридического лица, в том числе вносить в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, записи, касающейся ликвидации закрытого акционерного общества «СЕЛЕН-ИНВЕСТ». 
Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве осуществлять регистрационные действия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Технопрогресс» (ОГРН 1077758028589), связанные с ликвидацией юридического лица, в том числе вносить в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, записи, касающейся ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Технопрогресс».
дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 04.06.2013
момент наступления существенного факта (дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии соответствующего судебного акта (решения, определения, постановления): 10.06.2013

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)
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