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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
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
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 года.
	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2013 года, протокол № 16.
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 1: 
«за» – 6 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: 
«за» – 6 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3: 
«за» – 6 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
 По вопросу 1: 
1)	Отчет об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 1 квартал и 2013 год утвердить.
2)	На основании представленного Отчета об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 1 квартал 2013 года и рекомендаций Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров Общества признать работу группы предприятий «Мотовилихинские заводы» с оценкой «удовлетворительно».
По вопросу 2:
1)	В соответствии с Временным порядком премирования высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» и рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» выделить Генеральному директору Общества лимит на премирование высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» по итогам первого квартала 2013 года в размере 15% от суммы окладов и персональных надбавок за профессиональное мастерство (вид оплаты – 08) Руководителей за квартал, за фактически отработанное время.
2)	Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову выплатить вознаграждение в размере 15% ежемесячного должностного оклада за первый квартал 2013 года.
По вопросу 3:
1)	Представленную Стратегию развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 – 2017 годы принять за основу.
2)	Считать второй вариант сценария Стратегии развития Общества наиболее эффективным. С целью обоснования его реализации Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову подготовить и представить подробные расчеты второго варианта Стратегии, в том числе по инвестициям (прибыль, кредитный портфель и т.д.) по направлениям деятельности Общества, и представить его на утверждение Совету директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». Срок: 1 июля 2013 года.
 

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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