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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)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
04.10.2018

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 «Специальное конструкторское бюро», 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, строение 2404, офис 318; ИНН 5906034720, ОГРН 1025901364026 

категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
	вид и предмет сделки: заключение Договора займа (далее – Договор)
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный целевой Заем с лимитом выдачи до 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей (в дальнейшем – «Сумма займа», «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором
срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется вернуть переданную Займодавцем Сумму займа (часть Суммы займа) в срок до 12.09.2020 г.
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «РТ-Капитал» – Займодавец, ЗАО «СКБ» – Заемщик
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: Заем с лимитом выдачи до 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей (49% от стоимости активов ЗАО «СКБ» на 30.06.2018)
стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30.06.2018г. - 2 446 748 тыс. руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 02.10.2018
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления  подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: сделка одобрена Решением единственного акционера ЗАО «СКБ» от 04.10.2018 №18
дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления подконтрольной эмитенту организации, о совершении соответствующей сделки: 04.10.2018

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель


Л.В. Логинова

(на основании доверенности № 47 от 27.03.2018)
(подпись)
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