2
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 (наблюдательного совета) эмитента: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 8. 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» – 8 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» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.  
По вопросу №3 повестки заседания:
«за» – 8 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 «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по итогам деятельности за 2017 год следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
О размере,  сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года:
Подчуфаров Андрей Юрьевич
Валитов Руслан Ресхатович
Колчанов Александр Иванович
Самарин Дмитрий Борисович
Медведюк Юрий Станиславович
Сарксян Вагаршак Борисович
Абрамов Сергей Борисович
Балекин Евгений Викторович
Климов Игорь Викторович
Анохин Александр Валерьевич
Смирнов Александр Владимирович
Алексеев Сергей Юрьевич
Рапота Максим Григорьевич
Лепин Владимир Николаевич
Животовская Людмила Юрьевна
Жарина Оксана Геннадьевна 
Белоусов Павел Александрович  
Нигметьянов Айдар Радикович
Барская Алина Игоревна

По вопросу №3 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года:
Зотова Елена Юрьевна
Большакова Елена Александровна
Ермакова Александра Ивановна
Мазохина Татьяна Владимировна
Маклыгин Александр Иванович
Селиванов Дмитрий Викторович 
Тахтин Дмитрий Владимирович
Федоров Алексей Николаевич
Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России 
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2018
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.02.2018 №10

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной работы ПАО «Мотовилихинские заводы»


Л.В. Логинова

(на основании доверенности № 190 от 29.12.2017)
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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