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Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
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, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, почтовый индекс 614014
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.mz.perm.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1.  Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы», форма проведения заседания – совместное присутствие
2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 октября 2009 г., г. Москва, ул. Новослободская, д. 23 
2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 октября 2009 г., Протокол №6
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: 
Рогов Сергей Леонидович, Димидюк Николай Михайлович, Ковалев Евгений Алексеевич, Костин Иван Михайлович, Макаровец Николай Александрович, Ощепков Олег Владимирович, Синицын Виктор Павлович, Средин Геннадий Дмитриевич, Якимчук Зоя Александровна.
Члены Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы», принявшие участие в заседании Совета директоров: Рогов Сергей Леонидович, Димидюк Николай Михайлович, Ковалев Евгений Алексеевич, Костин Иван Михайлович, Макаровец Николай Александрович, Ощепков Олег Владимирович, Синицын Виктор Павлович, Средин Геннадий Дмитриевич, Якимчук Зоя Александровна.
	В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для принятия решения имеется (100%).
Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня. 
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов (Рогов Сергей Леонидович, Димидюк Николай Михайлович, Ковалев Евгений Алексеевич, Костин Иван Михайлович, Макаровец Николай Александрович, Ощепков Олег Владимирович, Синицын Виктор Павлович, Средин Геннадий Дмитриевич, Якимчук Зоя Александровна)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Принять Решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (далее – Эмитент) – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии БО-05 (далее именуемые «Биржевые облигации») на следующих условиях:
Количество Облигаций: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысч) штук.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Способ размещения: открытая подписка
Цена размещения Биржевых облигаций: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, руб.
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.
По Биржевым облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Форма, порядок и срок погашения облигаций: Дата погашения Биржевых облигаций: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) Биржевых облигаций выпуска
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или остатку номинальной стоимости (далее – непогашенная часть номинальной стоимости). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Функции платёжного агента при выплате купонного (процентного) дохода и погашении/частичном погашении Биржевых облигаций выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – «Платежный агент»). Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций в указанном случае представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
А)	Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.
Данное решение принимается уполномоченным  органом Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.
Досрочное погашение не может быть начато ранее начала обращения Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после начала обращения Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Мотовилихинские заводы»                                                    _________________ Н.Ю. Бухвалов
                                                                                      (подпись)
3.2. Дата  «26» октября 2009 г. М.П.


