

Сообщение о существенном факте
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
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
	вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: обыкновенные именные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-02-30038-D, 18.05.2004 г.
содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов 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»; общий размер начисленных (подлежащих выплате) дивидендов - 49 605,3 тыс. руб.
дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, 27 июля 2013 г.
факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): обязательство выполнено не в полном объеме
причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
в реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствуют реквизиты для перечисления дивидендов либо реквизиты содержат ошибки; перенос срока исполнения обязательств с согласия владельцев эмиссионных ценных бумаг; некоторые лицевые счета находятся в стадии оформления наследства; неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов наличными. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено –                           46 945 248,42 руб.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг (на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)
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(подпись)
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