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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на XLI внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»    
Место нахождения общества:   614014, Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35    
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное   
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование     
Дата проведения общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 09.10.2016.   
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№
Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня
1
2
3
4
5
1.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:



1.1
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  200 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей

15.01.2020
25 000 000,00

01.04.2020
25 000 000,00

01.07.2020
25 000 000,00

01.10.2020
25 000 000,00

15.01.2021
25 000 000,00

01.04.2021
25 000 000,00

01.07.2021
25 000 000,00

01.10.2021
25 000 000,00

Итого:
200 000 000,00

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: частичное погашение кредита в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 326 978 334 (Триста двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).
496 053 171
349 378 844 
70.4317 % (Имеется)
1.2
 Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  400 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., 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

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: погашение займа Заемщика перед Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Союзхимэкспорт» (ОАО «В/О «Союзхимэкспорт»)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 649 800 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).
496 053 171
349 378 844 
70.4317 % (Имеется)
1.3
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  1 100 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей

15.01.2020
137 500 000,00

01.04.2020
137 500 000,00

01.07.2020
137 500 000,00

01.10.2020
137 500 000,00

15.01.2021
137 500 000,00

01.04.2021
137 500 000,00

01.07.2021
137 500 000,00

01.10.2021
137 500 000,00

Итого:
1 100 000 000,00

Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: Рефинансирование кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК», предоставление займа ЗАО «ТД «МЗ» на цели погашения кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» или  Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 1 786 950 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).
496 053 171
349 378 844 
70.4317 % (Имеется)
1.4
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы», 
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит кредитной линии:  300 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредитной линии – 60 месяцев, срок погашения каждого транша не позднее чем через 12 месяцев с даты выдачи. Задолженность по Кредитному договору погашается в соответствии со сроком погашения каждого транша и в последний день срока действия кредитного договора.
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: пополнение оборотных средств на стандартных условиях.
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт»  или Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии –              0,5 % годовых от неиспользованного лимита.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 487 350 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).
496 053 171
349 378 844 
70.4317 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций – 992 106 324

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию реестра акционеров  на 11.09.2016 г

К определению кворума приняты 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре)  штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре).
В собрании  приняли участие  83 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 349 378 844 голосующими акциями. 
На момент окончания приема бюллетеней кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 83.

 Вопрос № 1.  
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1.1 
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 496053153 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
496 053 171
Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
496 053 171(100%)Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
349 378 844(70.4317  %)
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 83 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
349 378 844
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
Из них признано недействительными 5 бюллетеней


При подведении итогов по вопросу № 1.1.  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
347 729 109(Триста сорок семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч сто девять)
70.0992
ПРОТИВ:
1 552 220(Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать)
0.3129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
68 310(Шестьдесят восемь тысяч триста десять)
0.0138
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
29 205(Двадцать девять тысяч двести пять)
0.0059
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.1.:
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  200 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей
15.01.2020
25 000 000,00
01.04.2020
25 000 000,00
01.07.2020
25 000 000,00
01.10.2020
25 000 000,00
15.01.2021
25 000 000,00
01.04.2021
25 000 000,00
01.07.2021
25 000 000,00
01.10.2021
25 000 000,00
Итого:
200 000 000,00
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: частичное погашение кредита в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 326 978 334 (Триста двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Вопрос повестки дня № 1.2 
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 496053153 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
496 053 171
Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
496 053 171(100%)Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
349 378 844(70.4317  %)
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 83 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
349 378 844
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
Из них признано недействительными 5 бюллетеней


При подведении итогов по вопросу № 1.2.  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
347 721 189(Триста сорок семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять)
70.0976
ПРОТИВ:
1 552 220(Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать)
0.3129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
76 230(Семьдесят шесть тысяч двести тридцать)
0.0154
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
29 205(Двадцать девять тысяч двести пять)
0.0059
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.2.:
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  400 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., 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
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: погашение займа Заемщика перед Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое объединение «Союзхимэкспорт» (ОАО «В/О «Союзхимэкспорт»)
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт».
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за выдачу кредита – 0,1 % от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 649 800 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за выдачу кредита + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Вопрос повестки дня № 1.3 
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 496053153 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
496 053 171
Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
496 053 171(100%)Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
349 378 844(70.4317  %)
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 83 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
349 378 844
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
Из них признано недействительными 6 бюллетеней


При подведении итогов по вопросу № 1.3.  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
347 747 589(Триста сорок семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят девять)
70.1029
ПРОТИВ:
1 507 835(Один миллион пятьсот семь тысяч восемьсот тридцать пять)
0.3040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
81 015(Восемьдесят одна тысяча пятнадцать)
0.0163
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
42 405(Сорок две тысячи четыреста пять)
0.0085
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.3.:
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик  - ПАО «Мотовилихинские заводы»,
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Лимит кредита:  1 100 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредита по 01.10.2021 г., погашение по следующему графику:
Дата погашения, не позднее
Сумма, рублей
15.01.2020
137 500 000,00
01.04.2020
137 500 000,00
01.07.2020
137 500 000,00
01.10.2020
137 500 000,00
15.01.2021
137 500 000,00
01.04.2021
137 500 000,00
01.07.2021
137 500 000,00
01.10.2021
137 500 000,00
Итого:
1 100 000 000,00
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: Рефинансирование кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК», предоставление займа ЗАО «ТД «МЗ» на цели погашения кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» или  Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 1 786 950 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

Вопрос повестки дня № 1.4 
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 496053153 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
496 053 171
Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
496 053 171(100%)Четыреста девяносто шесть миллионов пятьдесят три тысячи сто семьдесят одна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
349 378 844(70.4317  %)
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 83 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
349 378 844
Триста сорок девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре
Из них признано недействительными 5 бюллетеней


При подведении итогов по вопросу № 1.4.  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
347 714 754(Триста сорок семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре)
70.0963
ПРОТИВ:
1 539 350(Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят)
0.3103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
93 060(Девяносто три тысячи шестьдесят)
0.0188
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
31 680(Тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят)
0.0064
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1.4.:
Одобрить, планируемую к заключению сделку – Кредитный договор, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
Заемщик - ПАО «Мотовилихинские заводы», 
Кредитор (Банк)–  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Предмет сделки: Заключение Кредитного договора на следующих существенных условиях:
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит кредитной линии:  300 000 000,00 рублей;
Сроки и порядок погашения основного долга: срок действия кредитной линии – 60 месяцев, срок погашения каждого транша не позднее чем через 12 месяцев с даты выдачи. Задолженность по Кредитному договору погашается в соответствии со сроком погашения каждого транша и в последний день срока действия кредитного договора.
Процентная ставка: 12,47 % годовых, с ежегодным правом Банка на пересмотр процентной ставки;
Цель получения кредита: пополнение оборотных средств на стандартных условиях.
Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт»  или       Государственной корпорации «Ростех»
Иные условия кредитной сделки:
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1 % от суммы лимита, уплачивается в дату заключения кредитного договора. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии –   0,5 % годовых от неиспользованного лимита.
В случае нарушения обязательств по уплате основного долга, Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки.
В случае нарушения обязательств по уплате процентов, Банком устанавливается неустойка в размере 0,1 % за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.
Банк устанавливает процентную ставку, увеличенную на 2 % годовых в случае нарушения обязательств по выполнению условий по предоставлению документов, дополнительных условий, ковенант, поддержанию оборотов.
В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей.
Цена сделки: 487 350 000,00 руб. (сумма кредита + комиссия за открытие кредитной линии + сумма процентов за 5 лет по ставке 12,47 % годовых).

		В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация,  г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Лицо, уполномоченное регистратором: Шабалина Татьяна Алексеевна.
	
Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» – Когогин Сергей Анатольевич.
Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» – Якупова Эльвира Ильдаровна.

		
	
Председательствующий на Собрании
ПАО «Мотовилихинские заводы»						С.А. Когогин



Секретарь Собрания
ПАО «Мотовилихинские заводы»						Э.И. Якупова



