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Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь
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://www.mzperm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
	вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

	дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 09.10.2016.   
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»; Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В собрании  приняли участие  83 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 349 378 844 голосующими акциями. На момент окончания приема бюллетеней кворум имеется по всем вопросам.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1.1.: 
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк) –  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  200 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей

15.01.2020
25 000 000,00

01.04.2020
25 000 000,00

01.07.2020
25 000 000,00

01.10.2020
25 000 000,00

15.01.2021
25 000 000,00

01.04.2021
25 000 000,00

01.07.2021
25 000 000,00

01.10.2021
25 000 000,00

Итого:
200 000 000,00

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: частичное погашение кредита в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 326 978 334 (Триста двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Итоги голосования:
ЗА: 347 729 109 голосов (70.0992%*), ПРОТИВ: 1 552 220 голосов (0.3129%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  68 310 голосов (0.0138%*)
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу 1.2.: 
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк) –  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  400 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей

15.01.2020
50 000 000,00

01.04.2020
50 000 000,00

01.07.2020
50 000 000,00

01.10.2020
50 000 000,00

15.01.2021
50 000 000,00

01.04.2021
50 000 000,00

01.07.2021
50 000 000,00

01.10.2021
50 000 000,00

Итого:
400 000 000,00

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: погашение займа Заемщика перед Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Союзхимэкспорт» (ОАО «В/О «Союзхимэкспорт»)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 649 800 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Итоги голосования:
ЗА: 347 721 189 голосов (70.0976%*), ПРОТИВ: 1 552 220 голосов (0.3129%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 230 голосов (0.0154%*)
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу 1.3.: 
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы», Кредитор (Банк) –  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  1 100 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей

15.01.2020
137 500 000,00

01.04.2020
137 500 000,00

01.07.2020
137 500 000,00

01.10.2020
137 500 000,00

15.01.2021
137 500 000,00

01.04.2021
137 500 000,00

01.07.2021
137 500 000,00

01.10.2021
137 500 000,00

Итого:
1 100 000 000,00

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: Рефинансирование кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК», предоставление займа ЗАО «ТД «МЗ» на цели погашения кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» или  Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 1 786 950 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Итоги голосования: 
ЗА: 347 747 589 голосов (70.1029%*), ПРОТИВ: 1 507 835 голосов (0.3040%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  81 015 голосов (0.0163%*)
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу 1.4.: 
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы»,  Кредитор (Банк) –  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит кредитной линии:  300 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредитной линии – 60 месяцев, срок погашения каждого транша не позднее чем через 12 месяцев с даты выдачи. Задолженность по Кредитному договору погашается в соответствии со сроком погашения каждого транша и в последний день срока действия кредитного договора.
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: пополнение оборотных средств на стандартных условиях.
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт»  или       Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии –              0,5 % годовых от неиспользованного лимита.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 487 350 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Итоги голосования:
ЗА: 347 714 754  голоса (70.0963%*), ПРОТИВ: 1 539 350 голосов (0.3103%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 93 060 голосов (0.0188%*)
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.10.2016, б/н
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России

3. Подпись
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»


Э.И. Якупова

(на основании доверенности №29/3 от 04.03.2016)
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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