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Сообщение о существенном факте
Об отдельных 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 6. 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:
1.1. «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке. 
1.2. «за» – 6 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 сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Одобрить заключение сделки – Дополнительного соглашения к Договору займа № РТ/1634-14585 от 19.12.2016 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.10.2.22, а также в соответствии с пунктом 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», как сделку, направленную на получение Обществом займов на следующих условиях: 
Лица, являющиеся сторонами сделки: Государственная корпорация «Ростех» – Займодавец
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик
Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа №РТ/1634-14585 от 19.12.2016 г. о нижеследующем:
П.1.1 Договора займа № РТ/1634-14585 от 19.12.2016 г. (далее – Договор) изложить в следующей редакции: «1.1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, определенных  Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму полученного займа в сроки и порядке, предусмотренном Договором.»;
Остальные условия Договора остаются без изменения;
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Цена сделки: 498 574 548 (Четыреста девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей (сумма займа + сумма процентов за период предоставления займа).
В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Дополнительному соглашению к Договору займа, планируемого к заключению, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и Государственной корпорацией «Ростех» в размере 498 574 548 (Четыреста девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей.
Признать информацию об условиях сделки, указанной в пункте 1.1., не подлежащей раскрытию.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2017
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.01.2017 №9

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