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Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, или 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

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 «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ЗАО «ТД «МЗ»), 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, ИНН 5906031695, ОГРН 1025901375720
категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
вид и предмет сделки: Договор поручительства №3-1-2/02/022/15 от 30.03.2015 г.
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Публичным акционерным обществом специального машиностроения и металлургии  «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору №3-1-2/01/007/15 (возобновляемая кредитная линия) (далее по тексту – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:
Лимит задолженности: 2 130 000 000,00 (Два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей, в т.ч.:
- до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей - после заключения договора обеспечения в соответствии с п. 6.1.2  Кредитного договора;
- 2 130 000 000 (Два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей - после заключения договоров обеспечения в соответствии с разделом 6 Кредитного договора и подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору об изменении в сторону увеличения объемов ежеквартальных поступлений выручки на Банковские счета Заемщика и Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ИНН 5906031695) (ЗАО «ТД «МЗ»), открытые в Банке;
Кредит предоставляется траншами сроком до 365 дней с установлением графика снижения лимита задолженности.
Срок окончательного возврата кредита «27» марта 2020 года.
	Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Кредитному договору.
	Поручитель обязуется отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения условий Кредитного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Кредитного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Кредитного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, изменение условий обеспечения кредита, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.
	В случае нарушения Поручителем требований п. 4.1.-4.5. Договора, последний уплачивает Банку штраф за каждое нарушение.  Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Банком уведомления о получении Поручителем соответствующего письменного требования Банка или о невозможности его вручения Поручителю.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «27» марта 2023 года включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.
Лица, являющиеся сторонами сделки: ЗАО «ТД «МЗ» – Поручитель, ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является ПАО «Мотовилихинские заводы».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 2 130 000 тыс. руб. (74,50% от стоимости активов ЗАО «ТД «МЗ» по состоянию на 31.12.2014 г.), а также в размере  процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещений издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Кредитному договору.
стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 
2 859 097 тыс. руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 30 марта 2015 г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Решением единственного акционера ЗАО «ТД «МЗ» от 30 марта 2015 г. №573
	дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, о совершении соответствующей сделки: 31.03.2015

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг                   ПАО «Мотовилихинские заводы»


Л.В. Логинова

(на основании доверенности №251/1 от 26.12.2014 г)
(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
31
”
марта
20
15
г.
М.П.




