


Сообщение о существенном факте
О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

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: 21 апреля 2013 года.
	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2013 года, протокол № 14.
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 1: 
«за» – 6 голосов,  «против» –1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: 
«за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, 	«воздержался» – 1 голос.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 28 мая 2013 года. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
2)	Утвердить:
место проведения собрания и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
время начала собрания – 10 часов 00 минут местного времени.
время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут местного времени.
3)	Утвердить повестку дня годового общего собрания: 
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
Об утверждении аудитора Общества.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
О внесении изменений в пункт 4.2. статьи 4., пункт 12.8. статьи 12., пункты 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. статьи 16., пункт 18.1. статьи 18. устава Общества.
О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.  
4)	Годовой отчет открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2012 год утвердить (предварительно).
5)	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2012 года: 
Чистую прибыль финансового 2012 года в размере 99 042 тыс. рублей направить:
–	49 605,3 тыс. руб. на выплату дивидендов;
–	49 436,7 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2012 года в размере 0,05 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
6)	Предложить годовому общему собранию акционеров определить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
7)	Предложить годовому общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
8)	Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 
Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 6-36-ДП/12 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Кредитор
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-36-ВКЛ/12 (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Основные условия Кредитного договора:
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	срок кредита: 12 месяцев, срок пользования каждым траншем не ограничен, в пределах срока кредита;
-	процентная ставка по траншам: устанавливается в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором;
-	комиссия за неиспользованную сумму лимита задолженности: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы неиспользованного лимита;
-	неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм неустоек, а также за возмещение Кредитору возможных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом  «Мотовилихинские заводы».

Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 2-2/007/2011/21 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк
Предмет сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» выступает Поручителем по Кредитному договору № 2-1/012/2011/21 (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым Банк предоставил Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) кредит на следующих условиях:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	лимит задолженности: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) – до 455 дней включительно;
-	предоставление  траншей осуществляется в срок по «22» октября 2013 года, по истечении указанной даты  транши  не предоставляются;
-	окончательный срок возврата кредита: «23» октября 2013 года;
-	процентная ставка за пользование кредитом:
срок, на который предоставляется транш - до 180 (ста восьмидесяти) дней, процентная ставка - 8,7% (Восемь целых семь десятых процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 181 (ста восьмидесяти одного) до 270 (двухсот семидесяти) дней, процентная ставка - 8,9% (Восемь целых девять десятых процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 271 (двухсот семидесяти одного) до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, процентная ставка - 9,1% (Девять целых одна десятая процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 366 (трехсот шестидесяти шести) до 455 (четырехсот пятидесяти пяти) дней, процентная ставка - 9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых
-	комиссия за открытие и ведение ссудного счета – в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от лимита задолженности;
-	комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заемщика, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое внесение изменений в Кредитный договор;
-	неустойка в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом - в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности.
Цена сделки: Поручитель и Заемщик несут солидарную ответственность перед Банком за исполнение условий Кредитного договора. Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору включает возврат суммы основного долга по кредиту, уплату процентов, штрафов и неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга, возмещение других убытков Банка, вызванных неисполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о залоге недвижимого имущества № 2-3/033/2011/21 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору № 2-1/012/2011/21 (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), заключенному в г. Перми между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик), Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество (далее – Предмет залога).
Основные условия Кредитного договора:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	лимит задолженности: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) – до 455 дней включительно;
-	предоставление  траншей осуществляется в срок по «22» октября 2013 года, по истечении указанной даты  транши  не предоставляются;
-	окончательный срок возврата кредита: «23» октября 2013 года;
-	процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:
срок, на который предоставляется транш - до 180 (ста восьмидесяти) дней, процентная ставка - 8,7% (Восемь целых семь десятых процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 181 (ста восьмидесяти одного до 270 (двухсот семидесяти) дней, процентная ставка - 8,9% (Восемь целых девять десятых процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 271 (двухсот семидесяти одного до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, процентная ставка - 9,1% (Девять целых одна десятая процента) годовых
срок, на который предоставляется транш - от 366 (трехсот шестидесяти шести) до 455 (четырехсот пятидесяти пяти) дней, процентная ставка -  9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых
-	комиссия за открытие и ведение ссудного счета – в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от лимита задолженности;
-	комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заемщика, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое внесение изменений в Кредитный договор;
-	неустойка в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом - в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности.
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 30.10.2011 г. составляет 14 789 736,00 руб. Оценочная (залоговая) стоимость Предмета залога составляет 254 449 493,00 руб.
Залог обеспечивает требования Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком кредита по Кредитному договору при недействительности последнего.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».
Действие Договора залога прекращается в момент исполнения обязательств по Кредитному договору, полного окончания взаимных расчетов сторон или обращения взыскания на Предмет залога.

Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 05-12/ДП (юридического лица) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Акционерный коммерческий банк «Транскапиталбанк» (Закрытое акционерное общество) – Кредитор или Банк
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Заемщиком - Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 05-12 (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии в полном объеме.
Основные условия Договора об открытии кредитной линии:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	лимит задолженности: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;
-	срок кредита: 24 месяца, срок траншей не более 365 дней;
-	процентная ставка: 10,5 % (Десять целых пять десятых процента) годовых и может изменяться в течение действия Договора об открытии кредитной линии в случаях предусмотренных Договором об открытии кредитной линии;
-	неустойка в случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения кредита (транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 
Цена сделки: Поручитель отвечает за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов за пользование кредитными средствами по Договору об открытии кредитной линии, суммы денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, а также неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.
Иные существенные условия: Договор поручительства действует до истечения 3 (трех) лет с даты окончания срока действия кредитной линии по Договору об открытии кредитной линии, или до наступления одного из следующих событий:
-	прекращения обеспеченных поручительством обязательств;
-	отказа Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;
-	в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства юридического лица № 21К12/П-1 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» – Кредитор или Банк
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», (далее – Должник), всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите №21К12/В (далее - Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Основные условия Кредитного договора:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	срок действия кредитной линии: два года, со  сроком траншей не более 364 дней;
-	проценты  за пользование кредитом: по кредитам, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 11,01 (Одиннадцать целых одна сотая) процента годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,21 (Одиннадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,48 (Одиннадцать целых сорок восемь сотых) процента годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором;
-	пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Иные существенные условия: Поручительство прекращается через два года с даты окончания Кредитного договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы». 

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Мотовилихинские заводы» 
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 500 000 000,00 рублей.

9)	Определить рыночную цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по:
Договору поручительства № 6-36-ДП/12, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки 12 % годовых с правом Банка на ее изменение, предусмотренное Кредитным договором, комиссии за неиспользованную сумму лимита задолженности 0,5 % процентов годовых от суммы неиспользованного лимита и неустойки на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Договору поручительства № 2-2/007/2011/21, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки 9,4 % годовых, комиссии за открытие и ведение ссудного счета 0,2 % от лимита задолженности, комиссии за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заемщика 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое внесение изменений в Кредитный договор и неустойки в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности.
Договору о залоге недвижимого имущества № 2-3/033/2011/21, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», в размере 254 449 493,00 руб.
Договору поручительства № 05-12/ДП (юридического лица), заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Акционерным коммерческим банком «Транскапиталбанк» (Закрытое акционерное общество), в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки 10,5 % годовых с правом Банка на ее изменение, предусмотренное Кредитным договором и неустойки в случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения кредита (транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 
Договору поручительства юридического лица № 21К12/П-1, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки 11,48 % годовых с правом Банка на ее изменение в одностороннем порядке и пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
10)	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
11)	Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по данным реестра акционеров на «21» апреля 2013 года.
12)	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы». 
13)	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет общества за 2012 год;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2012 год;
заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
заключение аудитора общества;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;
проект изменений, вносимых в пункт 4.2. статьи 4., пункт 12.8. статьи 12., пункты 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. статьи 16., пункт 18.1. статьи 18. устава Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества;
рекомендации Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
14)	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания посредством публикации сообщения в газете «Местное время» (г. Пермь), и направления акционерам следующих документов:
сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
бюллетеней для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 07 мая 2013 года.
15)	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 25 мая 2013 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров).
16)	Докладчиками на собрании по первому, второму и седьмому вопросам повестки дня назначить Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Н.Ю., по третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам – Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Ковалева Е.А.
17)	Решение Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» от 28 февраля 2013 года по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» отменить.

По вопросу 2 «Об определении цены выкупа Обществом акций ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	В связи с включением в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа Обществом акций ОАО «Мотовилихинские заводы» на основании отчета ООО «Капитал-оценка» об оценке № 819/13 от 12 апреля 2013 года, в размере 5,50 (Пять рублей пятьдесят копеек) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы». 

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
“
23
”
апреля
20
13
г.
М.П.




