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Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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
категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
вид и предмет сделки: Кредитный договор №221к/16 от 28.12.2016, предмет сделки – заключение Кредитного договора 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитный договор заключен на следующих условиях:
Лимит кредита: 400 000 000 рублей;
Срок действия кредита: по 01.10.2021, 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 руб.
Цель получения кредита: погашение займа Заемщика перед Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Союзхимэкспорт» (ОАО «В/О «Союзхимэкспорт»)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт»
срок исполнения обязательств по сделке: по 01.10.2021
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Мотовилихинские заводы» - Заемщик, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Кредитор (Банк)
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
цена отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг - в размере 594 573 228 руб., 2,8 % от стоимости активов ПАО «Мотовилихинские заводы»
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 20 979 960 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016
дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения Кредитного договора – 28.12.2016
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Государственная корпорация «Ростех»), город Москва, является лицом, имеющим право распоряжаться 38,61% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО АКБ «НОВИКОМБАНК», лица, являющегося стороной по сделке. Государственная корпорация «Ростех» как акционер, владеющий совместно с его аффилированными лицами 49,999% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», является лицом, заинтересованным в сделке.
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» Кондратьев Андрей Валерьевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - является Председателем Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Долей участия в уставном капитале (долей принадлежащих заинтересованному лицу акций) в ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кондратьев А.В. не имеет.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена XLI внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы», состоявшимся 09.10.2016, Протокол от 12.10.2016 

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)

3.2. Дата
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