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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
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
	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 № 02/15/2/006/2013 от 16.10.2013 г.

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее по тексту «Заемщик») всех его обязательств по Кредитному договору № 02/15/1/007/2013 (возобновляемая кредитная линия) от «16» октября 2013 г. (далее по тексту «Кредитный договор»), включая уплату процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Кредитному договору.
Основные условия Кредитного договора:
- цель кредитования: финансирование текущей деятельности;
- лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;
- окончательный срок возврата кредита: «15» октября 2015 года;
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:
срок, на который предоставляется транш - по траншам сроком до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, процентная ставка  процентов годовых;
- комиссия за внесение изменений по инициативе Заемщика в Кредитный договор, а так же в договоры, указанные в п.п. 6.1.1, 6.1.2. Кредитного договора, путем оформления дополнительных соглашений, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое дополнительное соглашение;
- комиссия за подготовку (оформление) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), указанного в п. 6.1.1 Кредитного договора, в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Банка) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от общей залоговой стоимости недвижимого имущества.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по обеспечению ежеквартальных поступлений на банковские (расчетные/ текущие валютные) счета ЗАО «ТД «МЗ» и Поручителя в Банке, Заемщик  уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной в п. 1.3. Кредитного договора, увеличенной на 2 (Два) процентных  пункта. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, по предоставлению обеспечения/дополнительного обеспечения и/или замене предоставленного обеспечения на иное обеспечение, согласованное с Банком, по письменному требованию Банка, в сроки, установленные указанным требованием, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной в п. 1.3. Кредитного договора, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.3.  Кредитного договора, в случае изменения ситуации на финансовых рынках и/или изменения ставки рефинансирования Банка России, с уведомлением Заемщика в порядке, установленном п. 4.1.2. Кредитного договора.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства действует по «15» октября 2018 года, либо до даты расторжения Договора поручительства в порядке, предусмотренном п. 4.2.3 Кредитного договора.
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» - Поручитель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - Банк.
Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».
Цена сделки: Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Размер сделки в денежном выражении с учетом основных процентов за весь срок действия кредитной линии составляет 363 000 000,00 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 2 %.
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: 11 833 242 тыс. руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 16 октября 2013 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  вынесена на последующее одобрение внеочередным общим собранием акционеров общества.

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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