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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
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
	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 № 0765пюл-р/07/12 от 26 июня 2012 г.; 
	содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязывается солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» (далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:
лимит задолженности - 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
срок действия Кредитной линии - 2 года, с погашением равными долями ежеквартально в последний год срока действия;
процентная ставка - 11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых; 
плата за открытие ссудного счета - 0,25 % от суммы Кредитного договора, уплачивается в день подписания 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 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до прекращения обеспеченных поручительством обязательств. 
Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ОАО «Собинбанк» –  Кредитор.
Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов по Кредитному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиков своих обязательств. 
Размер сделки  в процентах от стоимости активов эмитента: 3,77%.
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: 11 938 231 тыс. руб.;
дата совершения сделки (заключения договора): 26 июня 2012 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 общим собранием акционеров.

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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