
Сообщение о существенном факте о проведении 

заседания совета директоров и его повестке дня 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество “Ашинский металлур-

гический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
ОАО “Ашинский метзавод” 

1.3. Место нахождения эмитента 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 

1.4. ОГРН эмитента 1027400508277 

1.5. ИНН эмитента 7401000473 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-

стрирующим органом 
45219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.amet.ru/s_fact.html 

 

2. Содержание сообщения 

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 

директоров эмитента: 28.08.2012г. 

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 28.08.2012 г. 

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

- Об одобрении крупной сделки ООО «АМЕТ-финанс»; 

- Об одобрении сделки с заинтересованностью ООО «АМЕТ-финанс». 

 

1. Кворум заседания совета директоров. 

Количество членов совета директоров – 7 человек. 

Присутствовало на заседании – 7 человек. 

Кворум 100%. 

 

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Формулировка , принятого решения по вопросу № 1: 

1. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс»  крупной сделки  в 

виде предоставления поручительства  ОАО «Ашинский метзавод» для получения кредита в ОАО «Сбербанк 

России» на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов ) рублей на цели погашения займов , предоставленных 

третьим лицам (ООО «Амет-Финанс). 

 

Итоги голосования по данному вопросу:      «За»  -                  7 чел. 

                                                               «Против»  -            нет       

                                                               «Воздержался»  -  нет 

Решение принято единогласно. 

 

Формулировка , принятого решения по вопросу № 2: 

2. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс»  Сделки с заинтере-

сованностью в виде предоставления поручительства  ОАО «Ашинский метзавод» для получения кредита в 

ОАО «Сбербанк России» на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на цели погашения займов, 

предоставленных третьим лицам (ООО «Амет-Финанс).  

Итоги голосования по данному вопросу:       «За»  -                  7 чел. 

                                                                «Против»  -            нет       

                                                                «Воздержался»  -  нет 

Решение принято единогласно. 
 

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 

28.08.2012 г. 

 

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-

ствующие решения:  28.08.2012 г., № 5. 

 

 



3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 29 ” августа 20 12  г. М. П. 

 

 


