



Сообщение о существенном факте
о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки

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 организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):  подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ЗАО «ТД «МЗ»), Российская Федерация, 614014,  г. Пермь, ул. 1905 года, д.35, ИНН 5906031695, ОГРН 1025901375720

категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
вид и предмет сделки: Договор поручительства № 6-67-ДП/14 от 03.09.2014 г.
	 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
договор  поручительства № 6-67-ДП/14 (далее по тексту – Договор), обеспечивающий исполнение всех обязательств ОАО «Мотовилихинские заводы» (далее по тексту – Заемщик) перед Банком по  Договору об открытии кредитной линии № 6-67-ВКЛ/14 (возобновляемая кредитная линия) (далее по тексту – Кредитный договор) на следующих условиях:
вид кредита: возобновляемая кредитная линия;
лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:
- с даты выдачи первого транша до «28»  апреля» 2017 г. – 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек. 
- с «29» апреля 2017 по  «31» мая 2017г. – 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
- с «01»  июня  2017 по  «30» июня 2017г. – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек. 
- с «01»  июля  2017 по  «31» июля 2017г. – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
- с «01»  августа  2017 по  «31» августа 2017г. – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. 
- с «01» сентября 2017 по «01» сентября 2017г. – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
срок кредитной линии: до 01 сентября 2017 г.
целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, финансирование модернизации и реконструкции производственных мощностей, включая приобретение техники и оборудования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НиОКР).
     Поручитель солидарно отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм неустоек, а также за возмещение Банку возможных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
     В случае изменения Банком условий Кредитного договора в одностороннем порядке либо подписания Банком и Заемщиком дополнительных соглашений к Кредитному договору, перехода прав Банка или Заемщика по Кредитному договору к другому лицу, Договор будет распространяться также на измененные условия, в том числе увеличивающие объем ответственности Поручителя, при этом Поручитель обязуется отвечать за измененные условия.   
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Поручительство действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору либо полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства. 
Лица, являющиеся сторонами сделки: ЗАО «ТД «МЗ» - Поручитель, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «Мотовилихинские заводы».
Размер сделки в денежном выражении с учетом основных процентов за весь срок действия Кредитного договора составляет 1 259 940 000,00 руб. (42,62 % от балансовой стоимости активов ЗАО ТД «МЗ» по состоянию на 30.06.2014 г.).
стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 955 687 тыс. руб.
дата совершения сделки (заключения договора) 03 сентября 2014 г.
	сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена решением Совета директоров ЗАО «ТД «МЗ», протокол №4 от 01.09.2014 г. 

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 


Л.В. Логинова

(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)
(подпись)
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