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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 закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод» об обязании открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия в срок в течение девяноста дней с момента принятия решения по настоящему делу, со следующей повесткой дня: 
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»; 
- о количественном составе Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»; 
- об избрании членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». 
о возложении исполнения решения по настоящему делу и обязанности по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» на закрытое акционерное общество «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод» со всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»; 
о возложении выполнения функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров на регистратора ОАО «Мотовилихинские заводы» - закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» 
о возложении на регистратора ОАО «Мотовилихинские заводы» - закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» - обязанности по составлению списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на дату принятия решения по настоящему делу и в десятидневный срок с момента принятия решения по настоящему делу передать указанный список закрытому акционерному обществу «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод» 
	номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: А50-1860/2013

номер судебного акта по корпоративному спору: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2013 года №17АП-3733/2013-ГК 
краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Решения Арбитражного суда Пермского края от 04 марта 2013 года по делу № А50-1860/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения
дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 17.04.2013
момент наступления существенного факта (дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии соответствующего судебного акта (решения, определения, постановления): 25.04.2013

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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