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Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2012 года.
	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2012 года, протокол № 2.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 6. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу 4: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	По инициативе Совета директоров Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. 

2)	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания: 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

3)	Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования счетной комиссией)  –                  19 сентября 2012 года.

4)	Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 
1. Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 009/0104Z/12 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – Банк.
Предмет сделки: Поручитель безотзывно обязуется солидарно с  Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь», выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению № 009/0035L/12 от 08.06.2012 г. о предоставлении кредита (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:
- 	сумма кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- 	срок кредита: 12 месяцев, погашение задолженности по кредиту осуществляется Заемщиком равными частями в 2 (Две) последние даты уплаты процентов;
- 	комиссия за организацию кредита: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей; 
- 	процентная ставка за пользование кредитом: устанавливается Банком и Заемщиком для каждой выплаты перед каждым использованием выплаты, в порядке, определенном в Соглашении, но не более 15% годовых. Процентная ставка может быть увеличена на 2% годовых в случаях, предусмотренных Соглашением; 
- 	комиссия за обязательство: 1% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение: 0,5% годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы. 
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей плюс проценты (в том числе повышенные), штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.
Иные существенные условия: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

2.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 009/0125Z/12 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – Банк.
Предмет сделки: Поручитель безотзывно обязуется солидарно с  Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь» (далее-Клиент), выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Клиентом по Соглашению № 009/0042L/12 о специальных условиях предоставления Линии для осуществления документарных операций (далее - Соглашение)  на следующих существенных условиях:
- 	цель использования Линии: 1. Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов в Рублях, Евро, долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов без предоставления Клиентом денежного покрытия. 2. Предоставление Банком Клиенту Кредита на цели возмещения Банку осуществленных платежей по аккредитиву в порядке, предусмотренном Соглашением.
- 	лимит Линии: 40.000.000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- 	срок действия Линии: 12 месяцев;
- 	комиссия за организацию Линии: 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от суммы каждого аккредитива,
- 	комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, рассрочку платежа  в размере 2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процентов) за каждый период, состоящий из 90 последовательных календарных дней; 
- 	процентная ставка по кредиту для платежей по аккредитивам: 1MosPrime плюс 4,75% (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
- 	комиссия за досрочное погашение: 0,5% годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы. 
Цена сделки: Предел ответственности Поручителя составляет сумму 40.000.000,00 (Сорок миллионов) рублей плюс проценты (в том числе повышенные), штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.
Иные существенные условия: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

3.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства №08К12/П-1 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» – Кредитор.
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение ЗАО «ТД «МЗ» (Должник), всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите №08К12/В от 05.06.2012 г. (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: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят 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 10,92% годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,12% годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,4% годовых;
- 	пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом - из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России 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 ЗАО «ТД «МЗ». 

4.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 00UP9P001 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ОАО «АЛЬФА-БАНК» – Кредитор.
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь» (далее – Должник), за надлежащее исполнение Должником  всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по  Кредитному соглашению № 00UP9L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Обеспеченные обязательства), заключенного между Кредитором и Должником, на следующих существенных условиях:
- 	лимит задолженности: 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия Кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцать) месяцев;
- 	процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному договору, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых.
- 	штрафные санкции: в размере 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашение задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение  Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

5.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 00UO0P001 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ОАО «АЛЬФА-БАНК» – Кредитор.
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Должник), за надлежащее исполнение Должником  всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по  Кредитному соглашению № 00UO0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Обеспеченные обязательства), заключенного между Кредитором и Должником, на следующих существенных условиях:
- 	лимит задолженности: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия Кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцать) месяцев;
- 	процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Должник уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному договору, но не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых;
- 	штрафные санкции: в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашение задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение  Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.
Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

6.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 0765пюл-р/07/12 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ОАО «Собинбанк» – Кредитор.
Предмет сделки: 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.
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. 
Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 12/клззпю-5-1/18/0 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) –  Банк.
Предмет сделки: Поручитель обязуется в полном объеме солидарно с ООО «МЗ» Камасталь» (далее - Заемщик) в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 12/клз-5/18/0, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств, пополнение сезонного запаса металлолома;
- 	лимит задолженности: 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: 12 месяцев;
- 	проценты  за пользование кредитом: 12,75 % годовых;
- 	комиссия за предоставление кредита: 0,01% от суммы лимита, единовременно. 
Цена сделки: Объем ответственности Поручителя не ограничивается суммой, зафиксированной в Кредитном  договоре, и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 
Выгодоприобретателем по сделке является ООО «МЗ «Камасталь».

8.	Ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ОАО Банк ЗЕНИТ – Кредитор.
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором  отвечать солидарно с ЗАО «ТД «МЗ» (Заемщик) за полное исполнение Заемщиком его обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:
- 	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- 	лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
- 	срок действия кредитной линии: два года, со сроком траншей не более 364 дней;
- 	проценты  за пользование кредитом: 11,4 % годовых;
- 	комиссия за организацию кредита: 0,01% от лимита задолженности, единовременно.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму основного долга, уплату процентов, повышенных процентов, комиссий, неустойки, банковских расходов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 
Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «ТД «МЗ».

9.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

10.	 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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки    1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

11.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: ОАО «Собинбанк», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

12.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Открытое акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

13.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество), ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

14.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

15.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

16.	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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: ОАО «Балтийский Банк», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

17.	 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: Договоры поручительства, договоры залога.
Лица, являющиеся сторонами сделок: ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки       1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (или ее эквивалент в долларах США и Евро).
Выгодоприобретатели: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «ТД «МЗ».

5)	Определить рыночную цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по:
Договору поручительства №009/0104Z/12, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом не более 15% годовых с правом Банка на ее изменение в одностороннем порядке;
Договору поручительства №009/0125Z/12, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», в размере 40.000.000,00 (Сорок миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки по кредиту для платежей по аккредитивам, равной 1MosPrime плюс 4,75% годовых;
Договору поручительства №08К12/П-1, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», в размере 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом: по кредитам, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 10,92% годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,12% годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,4% годовых;
Договору поручительства №00UP9P001, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в размере 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом не более 15% годовых;
Договору поручительства №00UO0P001, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом не более 15% годовых;
Договору поручительства № 0765пюл-р/07/12, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Собинбанк», в размере 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом 11,5% годовых;
Договору поручительства №12/клззпю-5-1/18/0, заключенному между ОАО «Мотовилихинские заводы» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом 12,75% годовых;
Договору поручительства, заключенному между  ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО Банк ЗЕНИТ, в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом 11,4% годовых.
  
6)	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».

7)	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров на «01» августа 2012 года.

8)	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9)	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы». 

10)	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 внеочередного общего собрания акционеров;
бюллетеня для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 29 августа 2012 года.

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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