Сообщение о существенном факте
О 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: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 7. 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 1 повестки заседания:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 2 повестки заседания:
«за» – 7 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 (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Костина Ивана Михайловича 09.03.2017, назначенного решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» (протокол от 29.04.2016 №10).
По вопросу 2: Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора                                      ПАО «Мотовилихинские заводы» Анохина Александра Валерьевича с 10 марта 2017 года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2017
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09.03.2017 №11

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


Э.И. Якупова

(на основании доверенности № 228 от 15.12.2016)
(подпись)
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