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Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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
	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 8. Получено письменное мнение от одного члена Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», которое учитывалось при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». С учетом числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» и полученного письменного мнения, кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу «Об утверждении Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»»: 
«за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
9.2: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, 	«воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
9.4: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
9.5: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
10.1: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
10.2: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По вопросу «Об утверждении Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»»: 
Утвердить Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы» с учетом поступивших предложений (прилагается). 
По вопросу «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
9.2. Одобрить планируемую к совершению сделку – Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации как крупную сделку на основании п.10.2.21, а также как сделку на основании п. 10.2.25 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.4. Одобрить заключенную сделку - Дополнительное соглашение к Договору займа № Р/6431423-1484834 от 16.10.2014 на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы, а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, ОАО «Рособоронэкспорт» – Заимодавец.
9.5. Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 9.2., 9.4. не подлежащей раскрытию.

По вопросу «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
10.1.	О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские по одобрению сделок:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки: 
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт», ПАО «Мотовилихинские заводы». 
Предмет сделок: возмездное оказание услуг, комиссия.
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 1 500 000 000,00 рублей.

Одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» и Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
-	страховщик: Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») Российская Федерация, 107078, г. Москва,  проспект Академика Сахарова, д.10. Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы  по финансовым рискам  Российской Федерации  № С 1208 77 от 16.08.2011 г.
-	застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», члены Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» и Генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заводы».
страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, связанные с возникновением у них судебных и внесудебных расходов и понесённые им в связи с требованиями;
страховая сумма (совокупный лимит ответственности по всем рискам) - 1 000 000 000 рублей 
срок страхования: 1 (Один) год;
страховая премия за период страхования не более 0,17 % от страховой суммы за год страхования.
2.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» и Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, а также в размере страховой премии за период страхования не более 0,17 % от страховой суммы за год страхования.

Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор последующего залога недвижимого имущества №6-67-ЗН-3/14 (залог нежилого помещения и земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной линии) от 23.10.2014 г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Залогодержатель или Кредитор.
Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), планируемого к заключению между Кредитором и Заемщиком в г. Перми, Залогодатель предоставляет в последующий залог Залогодержателю имущество (далее – Предмет залога).
Инв. №
Наименование объекта
Стоимость Предмета залога (залоговая стоимость), руб. без НДС

3311
Нежилые помещения в здании дворца спорта «Молот» (лит.А), назначение: нежилое, общая площадь 32 369 кв.м., номера на поэтажном плане на отм.-4.200 №№1-262, на отм.0.00. №№1-245, на отм.+3.800 №1, на отм.+4.200 №№1-137, на отм.+5.900 №№1,2, на отм.+8.400 №№1-133, на отм.+12.600 №№1-46, выход на крышу №№1,2, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул.Лебедева, д.13, кадастровый (или условный) номер: 59:401:0:0:27472\1\1:0. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 23.07.2009 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю на бланке 59 ББ № 266003
459 200 000,00

468
Нежилое помещение (компрессорная) в здании дворца спорта «Молот» (лит.А.А1), общей площадью 672,50 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лебедева, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 59-59-22/046/2006-535. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 30.11.2006 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю на бланке 59 БА 446719
3 500 000,00

1030
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание дворца спорта, общей площадью 5 048,31 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лебедева, 13, кадастровый (или условный) номер: 59:01:0000000:28. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 06.12.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю на бланке 59-БГ 244757 
16 800 000,00

1029
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание дворца спорта, общей площадью 20 574 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лебедева, 13, кадастровый (или условный) номер: 59:01:4311089:6. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 19.10.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю на бланке 59-БГ 181127
58 800 000,00


Итого:
538 300 000,00

Цена сделки: Стоимость Предмета залога (залоговая стоимость) не менее 538 300 000 (Пятьсот тридцать восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Основные условия Кредитного договора:
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	срок кредита: не более 36 месяцев;
-	процентная ставка составляет: 
а)	3 % годовых и
б)	шестимесячную процентную ставку МОСПРАЙМ в российских рублях (MosPrime Rate  6M) на дату подписания Кредитного договора и в дальнейшем на первую дату каждого календарного квартала. Процентная ставка по кредиту может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
-	неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Заемщику по Кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование Кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание Предмета залога.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».
Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Рособоронэкспорт». 
В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору залога недвижимого имущества, планируемого к заключению между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в размере не менее 538 300 000 (Пятьсот тридцать восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

Одобрить ранее заключенную крупную сделку – Кредитный договор на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк.
Предмет сделки: Предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:
Лимит выдачи: 7 100 000 000,00 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей, в т.ч.:
-	до 3 860 000,00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят миллионов) рублей после заключения договора поручительства с ЗАО «ТД «МЗ»;
-	7 100 000 000,00 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей - после заключения договора поручительства с ЗАО «ТД «МЗ», заключения договора о предоставлении и предоставлении Государственной гарантии РФ в размере 4 970 000 000  (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят миллионов) рублей, выдаваемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2012г. № 825 и предоставления в Банк подтверждения снижения доступного лимита кредитования Заемщика, ЗАО «ТД «МЗ» и ООО «Тепло-М» в банках ОАО «Собинбанк» и/или АКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), и/или ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и/или ОАО ТКБ и/или ПАО Банк Зенит, и/или ПАО Банк «ФК  Открытие», и/или АО «ГЛОБЭКСБАНК».
	Совокупная ссудная задолженность Заемщика по Кредитному договору, а также совокупная задолженность Заемщика, ЗАО «ТД «МЗ» и ООО «Тепло-М» по кредитным договорам, заключенным с Банком, ОАО «Собинбанк», АКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт- Петербург», ОАО ТКБ, ПАО Банк Зенит, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ГЛОБЭКСБАНК», согласно Приложения № 1 к Кредитному договору, не может превышать 7 100 000 000,00 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей.
Цель кредита: осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения; 
Срок кредита: 5 лет. Предоставление траншей осуществляется в срок по 31.03.2016г.;
График погашения кредита: 
Период 
Остаток задолженности, рубли  

с даты заключения Кредитного договора по «31» января 2018г.
с «01» февраля 2018г. по «31» декабря 2018г.
с «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г.
с «01» января 2020г. по дату окончания Кредитного договора
7 100 000 000,00
5 542 000 000,00
3 691 000 000,00
2 432 000 000,00

Процентная ставка: 
-	17% годовых до предоставления обеспечения, согласно п. 1 в раздела «Обеспечение кредита» Кредитного договора; 
 -	В размере Ключевой ставки Банка России + 3 (Три) процентных пункта после  предоставления обеспечения, согласно п. 1 в раздела «Обеспечение кредита» Кредитного договора.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в следующих случаях:
-	изменение ситуации на финансовых рынках;
-	изменение ставки рефинансирования Банка России;
-	изменение ключевой ставки Банка России.
Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается любое увеличение ставки MosPrime 3М.
В этом случае размер процентной ставки повышается пропорционально изменению ставки MosPrime 3М за период с даты заключения Кредитного договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия Банком решения о повышении процентной ставки по Кредитному договору.
В остальных случаях размер процентной ставки изменяется пропорционально изменению ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России, соответственно,  за период с даты заключения Договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения о повышении процентной ставки по Договору.
Помимо процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку:
-	Комиссию за открытие и ведение ссудного счета в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Комиссия уплачивается единовременно в дату подписания Кредитного договора. 
-	Комиссию за подготовку (оформление) договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (первичный залог объектов или последующий залог объектов, находящихся в залоге у третьих лиц) в размере 0,1% от залоговой стоимости недвижимого имущества, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору; и 0,6 размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект, увеличенного на сумму НДС. 
Комиссия уплачивается единовременно, не позднее даты подписания Договора ипотеки (залога недвижимого имущества)
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета о возможности предъявления Банком требований к банковским счетам и заранее данном согласии (акцепте) на оплату требований Банка (предоставление указанным банкам права списания денежных средств) в погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору: по банковским счетам Заемщика, открытым в ОАО «Сбербанк России» (р/с №40702810449500111031, №40702810049500110209), ОАО «Банк ВТБ» (р/с №40702810313240000144), ПАО Банк ЗЕНИТ (р/с 40702810500140000140), АО «ГЛОБЭКСБАНК» (№40702810514000000039, №40702840814000000039, №40702978414000000039); по банковским счетам Поручителя (ЗАО «ТД «МЗ»), открытым в ОАО «Сбербанк России» (р/с №40702810549500111465, №40702810349500110239), ОАО «Банк ВТБ» (р/с №40702810513240000708), ПАО Банк ЗЕНИТ (р/с №40702810300140000133), ПАО Банк «ФК Открытие» (р/с №40702810502700000113); по вновь открываемым банковским счетам Заемщика в соответствии с требованием Банка, Заемщик уплачивает  Банку штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по каждому соглашению.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки, установленной в п.1.3. Кредитного договора за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. Оплата неустойки производится в порядке, установленном п. 3.3 Кредитного договора. 
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной процентной ставки, установленной  в п.1.3. Кредитного договора за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа. Оплата неустойки производится в порядке, установленном п. 3.3 Кредитного договора. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора ежеквартальные поступления на Банковские счета Заемщика и ЗАО «ТД «МЗ» в Банке, указанные в п. 4.3.11. Кредитного договора, Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства начиная с даты заключения Кредитного договора  согласовывать с Банком включение в договоры с покупателями и заказчиками, заключенными в рублях РФ, платежных реквизитов, отличных от реквизитов счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» Заемщик уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое неисполнения/ненадлежащее исполнение обязательства. Оплата штрафа производится в течение 5 (Пяти) дней после направления Банком соответствующего требования.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства начиная с даты заключения Кредитного договора  согласовывать с Банком включение в договоры с покупателями и заказчиками, заключенными в рублях РФ, Поручителем (ЗАО «ТД «МЗ») платежных реквизитов, отличных от реквизитов счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» Заемщик уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое неисполнения/ненадлежащее исполнение обязательства. Оплата штрафа производится в течение 5 (Пяти) дней после направления Банком соответствующего  требования.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты погашения кредита (-ов), указанных в Приложении № 1 к Кредитному договору, Заемщик обязуется произвести оценку рыночной стоимости имущества, указанного в Приложениях № 2 и № 3 к Кредитному договору, в аккредитованной Банком компании, и предоставить в Банк отчеты об оценке, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты погашения кредита (-ов), указанных в Приложении № 1 к Кредитному договору, заключить Договор (-ы) ипотеки (залога недвижимого имущества) имущества, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, и предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного погашения кредита либо Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней от даты погашения кредита (-ов), указанных в Приложении № 1 к Кредитному договору, заключить Договор (-ы) о залоге движимого имущества, указанного в Приложении № 3 к Кредитному договору, Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного погашения кредита либо Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора (-ов) залога движимого имущества предоставить в Банк выписку (-и) из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащую (-ие) сведения о возникновении / изменении залога Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями Кредитного договора.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора (-ов) обеспечения предоставить в Банк оригинал договора страхования/страхового полиса и оригинал / заверенную копию платежного документа об оплате в соответствии с условиями договора страхования/страхового полиса страховой премии, подтверждающих факт страхования имущества, указанного в Приложениях № 2 и № 3 к Кредитному договору в страховой компании, согласованной с Банком, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, Заемщик уплачивает  Банку  штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями Кредитного договора.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в срок не позднее 30.04.2015г. предоставить в Банк решение Совета директоров Заемщика об одобрении сделки в силу ограничений, установленных Уставом Заемщика, Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита либо Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в срок не позднее 31.07.2015г. предоставить в Банк решение Общего собрания акционеров Заемщика об одобрении заключения Кредитного договора как крупной сделки большинством в ¾ голосов акционеров Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита либо Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства предоставить обеспечение в виде Государственной гарантии РФ в размере 4 970 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят миллионов) рублей, выдаваемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2012г. № 825, и предоставить в Банк одновременно с предоставлением Государственной гарантии РФ: Приказ Министерства финансов РФ о предоставлении гарантии и заключении договора о предоставлении гарантии и Решение Межведомственной комиссии при Министерстве финансов РФ с указанием сведений в соответствии с Постановлением, в срок не позднее 01.09.2015г., Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита либо Заемщик уплачивает  проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства согласовывать с Банком заключение Заемщиком и обеспечить согласование заключения Поручителем (ЗАО «ТД «МЗ») новых кредитных договоров в других банках, а также получение займов от других юридических лиц, Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита либо Заемщик уплачивает  проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в срок до 31.12.2015 закрыть расчетные счета в банках ОАО «Собинбанк», АКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк Зенит, ПАО Банк «ФК  Открытие», АО АКБ «Новикомбанк», ОАО ГПБ, ЗАО Юникредит банк, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства в срок до 31.12.2015  обеспечить закрытие расчетных счетов Поручителем (ЗАО «ТД «МЗ») в банках ОАО «Собинбанк», КБ Русский ипотечный банк (ООО), ОАО ГПБ, ЗАО Юникредит Банк, АКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк Зенит, ПАО Банк «ФК  Открытие», Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном Кредитным договором.
Обеспечение обязательств Заемщика:
-	Государственная гарантия РФ в размере 4 970 000 000 рублей, выдаваемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2012г. № 825 «О порядке предоставления в 2012-2015 годах государственных гарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные Правительством РФ в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках»;
-	Поручительство Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»;
-	Залог недвижимого имущества, залоговой стоимостью не менее 2 130 000 000 рублей. Залогодатель – ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Залог движимого имущества. Залогодатель – ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемого имущества (услуг): в размере 7 100 000 000,00 рублей, а также в размере Ключевой ставки Банка России + 3 (Три) процентных пункта, сумм комиссий, штрафов и неустоек, предусмотренных Кредитным договором.

10.2.	О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
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дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 14.05.2015 
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