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Изменения и дополнения в Устав
гryбличного акционерного общества
"Ашинский металлургическlдi завод"

внести изменения и полнения в п.3.4. "Общество ществляет

внести изменения в ел 7 УСТ КАIIИТАЛ ОБ

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ПАО "Ашинский метзавод"
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п.п.З.4. 1. после слов "...магЕитопроводов магнитомягких;" добавить " метаJIлиt{ескиГгiорошков "

п.п.3.4.11. изложить в образовательного
тт.п.З.4.12. изложить в следующей редашц.rи: "проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителей и
специалистов, ос).ществJUtrощIlD( деятеJIьность, связаI{Iцlю с эксшryатацией опасньгх цроизводственных объектов, по

медIлIинскID( усJryг населению, предпрIбIти;Iм и организациям"
л.п.З.4.32. после слов "...гостиничного хозяйства" добавить "... ние услуг по проживанию в общежитии"
п.п.З.4.42. изложить в следующей редакции: "деятельность по с отходами производства и потреблел*Iя"
дополнить подпунктом З.4.56. "производство и реаJIизация побочrшх цродуктов мета"аIr}ргиt{еского цроизводства
шлаки, пигменты, лом огнеупорных изделии

дополнить З.4.5'7. " накопление и пат}ра, товары б/у и др.)"

п.7.18 п,п.1) вместо слов ",,.финансовьfх" следует читать "отчетных"
п.7.19 вместо слов "... инансовым" следует читать "отчетного. отчетным"
п.7.20 вместо слов "... читать "отчетного, отчетным"
п.7.21 вместо слов |t вого" следует читать "отчетного"

изменеЕия

нести изменения и дополцения в раздел 11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Абзац 4 п. l l. 1 вместо слов "...фиrrансового" следует читать "отчетного"
Абзац 5 п,1 1, 1 изложить в следутощей редакции: ",Щата, на которую оцредеJuIются (фrжсируются) лица, имеющие
право на )ластие в общем собрании акционеров,общества, не может быть установлена ранее чем через l0 днеЙ с даты
принrIтиrI решениlI о цроведении общего собраrrия акционеров и более чем за 25 дней до даты цроведеншI общего
собрания акционеров, а в сJýлIае, предусмотренном rrунктом 2 статьи 5З Федерального закоЕа кОб акционерrшх
обществах) , - более чем за 55 дней до даты проведениrI общего собрания акционеров"
п.1 l .3 п.п. 4) изложить в следуrощей редакции: " определение колиЕIественцого сост€tва совета директоров общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочиЙ"
Исшпочить из п,l1.3 п.п.10) "или tцrтем размещениrI дополнительlшх акций"
п.11.3 п.п.12) изложить в следующейредакциц: " утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества"
дополнить п.11.3 подгryнктом l2.1) "распределение прибыли (в том числе выIIлата (объшление) дr-шидендов, за
искJIючецием выIIлаты (объявления) дивидецдов по резуJIьтатам первого квартала, поJryгодиll, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результат€IIчI отчетного года
п.11.3 п.п. 15) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласLtrI на совершение иlrи о последдощем
одобрении"
п.11.З п.п. 16) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение иJли о последующем
одобрении"
п.11.3 п.п. 17) вместо слов "...об одобренrшл" сле.ryет читать "о согласIд,I на совершениа vrли о последlющем
одобреrrии"
искJIючить из п.1 1.З п.п.l8) "в холдинговых компаниях"
дополнить п.11.7 абзацем 2 " По к€t)кдому воцросу, поставленному на голосование, может цриниматься только
отдельное (самостоятельное) решеrпле"
исключить из п.l1.8 п.п.1) "или гц/тем размещения дополнительtъIх акций"
п.11.8 п.п. 4) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о послед\.тощем одобрении"
п.1 1.8 п.п. 5) вместо слов ",..об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о послед\тощем одобрении"
искпочить из п.1 1.8 п.п.6) "в холдинговых компаниях"
дополнить п.1 1.8 подпунктом 10) "приtrятие решениrI об обращении с заявлением о делистинге акцrй общества и (или)
эмиссионньгх ценных бумаг общества, конвsртируемьtх в его акции"
п. 11.9 п.п. 5) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении"
искJIючить из п.1 1.9 п,п.7)
искJпочить из п.1 1,9 п.п.8)
дополнить п.1 1.9 подгryнктом 9) "принятие решениrI об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (лrлrи)



]\1Iiссliонных ценных обшества. конвертllр\,еltых в его акцлти"

:''ПpllпoДгoToBкекпpoвеДениюoбЩегoсoбpанияaкЦиoнеpoBсoBеT
-IlteKTopoB общества оtrределяет:
L форrrl проведеншI общего собрания акцI]онеров (собрание или заочное голосование);

] r :aTr. \Iec1o, вре]!rя проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров

в форrrе заочного голосования дату око}+{ания rrplieмa бюллетеней для голосования;

-] ) почтовыl-t а.]рес, по которомУ могут Haпpaun"ioa" заполненные бюллетени в слу{ае, если в соответствии со статьей

bi-r Фе:ера-rьноfо закона ''Об акционертrых обшествах"голосование осуществляется бюллетенями;
' ]ат\ onp*r.,.."u" (фиксачии) лиц, имеющих право На)л{астие в общем собрании акционеров;

_< , ]ат\, oKoHLIaHlUI приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избранrrя в совет директоров

!.LiпlecTBa. ec.-ilI повестка дrul внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета

_]llpeKTopoB обшества;
6 t повесткr, .rня обцего собрания акционеров;
- ) поря1ок сообrценrrя акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8'r переченЬ lrнформачии (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведенrшо общего собрания

акцIIонеров. и порядок ее предоставления;
9 r форrI!, l.т текст бюллетеня дJIя голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений tlо

вопроса}1 повестки дня общего собранrrя акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме

электронньD( докуплеrrгов) ном*rалirшм держатеJuIм акrцай, зарегистрированным в реестре акционеров общества,

l0) впеlчtя начала их в общем нии, проводимого в

п.l1.17rЗлoжиTЬ""n.д,"o@eдлoжeниeoBнеcеEииBo[poсoBBПoBeсTкyДняoбщeгoсoбpания
a6lmoцepoB и цредIожеЕие о выдвrт;кении кандиДатов вносятся с указанием имени (нашrленования) представившLD( IiD(

ч*rцпо""ро" (акционера), колшIества и категории (типа) принадлежащlD( им акций и доJDкны быть подписаrш

а*rио"ерur" (акционером) или шс цредставителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрцрованцые в

реестре uпrцпо""ро" общества, вправе вносить цредложенLuI в повестку дця общего собрания акционеров и

цредIожениrI о выдви)кении кандидатов также tryтем дачи соответствl,ющих указаний (инструший) лиц/, которое

)литываеТ ID( права на акции. Такие указания (шrструкuии) даются в соответствии с правипами законодательства

Российской о ценных
фем2''EслиДaнньIецpеДIoжени,IпoсTyIIипивoбществooTДиц'кoтopЬIeнeЗapегисTpиpoBаньIB
реестре акц.lонеров общества и даrли указаЕие (инструкцшо) лиrцr, осуществJUIющему учет I.D( ЦРав на акции,

указанное решение совета директоров (набrподательного совета) общества направJuIется таким лицам не позднее трех

дней с даты его приIUIти;I в соответствии с правилчll\dи законодательства Российской Федерации о ценньtх бумагах для

оставленIШ информациИ и материаJIов лицам, осуществлfrОЩIПrд гtРаВа гtо ценшIм
Абзац | п11.2З вместо слов "...50 дней" читать: "40 днеЙ"
ДОз.l Z n t i.23 вместо слов "...70 дней с м.омента" спедует чита

шeниесoBеTаДиpекTopoBoбЩествaocoЗЬIBeBнеoчepеДнoгooбЩегo
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве нацрiIвляется лицам, требlтощшrl его

созыва, не позднее трех днеЙ со дIUI щ)ишIтIбI такогО решениlI. Если требование о проведении внеочередного общего

собраниЯ uпцио"еро" поступиJIО в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и

дали указанИе (шlструкцШо) лицу, осуществJUIющему )чеТ ID( IIраВ на акции, указанное решение совета директоров

общества напрilвJulется таким JIицам не позднее трех дней со дшI его приIuIтиrI в соответствии с правил€tми

законодательства Российской Федерации о ценных буплагах для предоставлениlI информации и материалов лицам,

дополr"r" .r. 1 1,З2 абзацем 4 "ПрrtrявшИМи )п{астие в общем собрании акционеров считаются также акционеры,

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дalJIи лицам,

осуществJUIющим )пrет их прав на акции, указаниrI (инструкчии) о голосовании, если сообщешля об ID( волеизъявлении

поJIyIены не позднее д}х дней до даты цроведениJ{ общего собраrпая акционеров иJIи до даты оконtIания приема

еТeIUIМиПpиpaBниBaeтсяnoJryчениеpeгисТpaTopoмoбщестBaсooбщенийo
воJIеизъmлении лиц, которые имеют право на у{астие в общем собрании акциоцеров, нs зарегистцрованы в реестре
акционероВ общества 

" 
u iооr"еrСтвии С требованияrли законодаТельства Российской Федерацrм о ценных бумагах

яющим }л{ет их прав на акции, указаниrI кции) о голосовании"

п.l1.35 изложить u следующеЙ редакции: "В сlц.чал., предусмотренrшх Федерtшьным законом кОб акционерных

обществах), при проведении общего собрания акIц{онеров (годового и внеочередного) бюrшетень дш голосованиrI

должен быть направлен заказным письмом иJIи вр)цен под роспись каждому лIдц/, зарегистрированному в реестре

акционеров общеЪтва и имеющему цраво на }л{астие в общем собрании акционеров, не поздIrее чем за 20 дней до

..rr.зoиЗлoЖить"слe@вeДенииoбЩeгoсoбpанияaкциoнepoB'зaискJIючениeмoбЩегo
собрания акционеров, цроводимого в форме заочного голосованиrI, в обществах, осуществJUIIощI|D( нацравление иJIи

"pfr"""" 
бюллетеней в соответствии с пунктом 2 статьц б0 Федера:rьного закона "Об акционерrшх обществах", JIица,

вкJIюченные в список лиц, имеющID( право Еа )п{астие в общем собрании акционеров, илиих цредставители вправе

зарегистрироваться для \цастиrI в таком заполненные бюллетени в общество"

п.11.37 вместо слов "..,п.4 ст.60" читать: "п.5 ст.60"

Tl,|2.2 п.rl. 14) вместо слов "... одобрение" спедуеf ,{итать " согласие на ние"

п.|2.2п.п. 15) вместо слов "...

Вцести изменеция п дополненпя в 12 совЕт Екторов о



подпунктоN{ 23) 1ъе.-rlпеНIIе \ ставногО капIlта-Iа общества путем размещения 11осредством открытой
_ _::пttци обыкновенных акциil. состав--тяюшlrх бо_-тее ]5 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

i, C,]е,-TKV, в совершении которой и}{еется заI{нтересованность, до ее совершения может быть получено согласие
, _- tsета ,]ItpeкTopoB общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федера.пьного закона .'об
:!:_{I1ОНеРНЫх обществах" по требованию единолLllIного исполнительного органа, члена коллегиаJIьного
,..:!r.lнllте.,Iьного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не,"1in-. че\I одним процентом Iолосующих акций общества.
:-JeHlie о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом-;::-кторов общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и неi,":вшIl\ся в течение одного года, предшествовавшего принятию решенIбI:
, ,:ltЦulrl, ос},ществляющшu функции единолиtIного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим,-,:'io\f КО"-LlеГИаЛЬНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа ОбЩеСТВа, JIИЦОМ, Занимающим должности в органах у11равления', i!эв.lяющеI"{ организации общества;
] ,r;tцоrt, с},пругl родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленныеi,"lорогО яв--тяютсЯ лицами, занимающими должности в органах управлениrI уlrравляющей организации общества,
"::ав,lяющей организацИи обцества, либо лицопл, являющимся управляющим Ьбщa"r"u;
_: ,-l;tцolL контролируЮщим общесТво илИ управJIяющУю организаЦшо (управ,тяющего), котороИ переданы функции; -l]нLr.lIlчного исIlолнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательrrътa yn*unb.З с,-tlчае, есJlJ колиttество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям,
" 
,:анов,lенны\{ пуllкт{}1{ j ст.8З Федерального закона "об акционерных обществах", становится менее дв)/х-ilpekTopoB, такая сделка требует согласия общело собрания акционеров на ее совершение в порядке,

гре_]} c\loTpeHHoM пYt,lкт0,1,я 4 ст.83 Федерального закона "об акционерньтх обцествЪх''.
Fс_-lll прlt совершении сделки, требующей получениlI согласия на ее совершение в соответствии с п_чl.лктOýi 4 ст.8ЗФеlераlьного закона "Об акционерных обществах", все акционеры - владельцы голосующих акций общества:1,1lзнаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных,]ilц) в соответствии с llY}Iк,l()l\4 ] ct,aтbr.t 8l Федерального закона "Об акционерньтх общЬствах, согласие на совершениетакой с_]е"lки -lается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих,. чаJ] l1e в го-lосовании.
оtjцество обязано извещать за l5 дней до совершениrI сделки, в которой есть заинтересованность, членов совета
_]1lpeKTopoB, членоВ коллегиального исполнительного органа, а если в совершении такой сделки заинтересованы всеч-lены совета директоров или если совет директоров не формируется - акционеров.
ОtiШеСТВО ОбЯЗаНО представить на общем 

"обрu"r" 
oru.i о ,uй.r;;;;Ъ;;;;м в отчетном году сделках, вi!rТОРЫ\ еСТЬ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ.''

llсL]ючllть
Iiсь-]ючIIть пункт 12.2 1

6) Внести пзменения ц дополпения в 13 исполнитЕлъны оргАн о ЕствА.\бзац 1З п. lЗ.3 дополнить '' нние ные нты"
.]oпo-lнитьп'13.3aбзaцем19''-paспopяжeниЪ[yтeМпpoДaжиили"
об,","u оaуцa9r"-.r"" ц9 рa-""^ Co""ru o"o.ur6po" об*.ar"ч rrр" 

".о 
единогласном одобрении',

оцредеJuIет и утверждает политику общества в области качества, обеспечивает
понIl,\Iание и выполнение политики персон€L.Iом предприятия, ан€rлизирует и оценивает
cIicTe\Iy менеджмента качества''

7) lополнить лом 21 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ствия
Разtел 2 l изложить в след}тощей редакциЙ'21.1. Существенными корпоратцвными действиями
правового статуса общества и его имущества либо
акционеров.

являются действия, которые моryт привести к изменениям
существенным образом затронуть интересы Общества и его

21,2, Общество устанавливает требования к совершеншо действий, которые моryт привести к фундаментulльнымкорпоративНым изменеНиlIм, В том числе к изменению црав акционероЪ. Эти требования устанавливаются дляобеспечения акIц4онерам возможности влиlIть на совершение существенных корпоративrъгх действий, и основаrш напрозрачности процедуры ID( совершеншI и надлежащем раскрытии информацй о посrr"д"твIбtх их совершенIrrI дJUIобщества.

_..:o.lниTЬп.12.2пoлпу'нктo}{2l)rвe.rliчeнIlе\стaBнOГoкaпIlТа.1ao
подпуш(то}I 22) rъе--llнеН]Iе \ ставногО капIlта--1а общества гп,тем размещения акций посредством

,:iрьттой подписки

л.12.1'7 вместо слов

;;;;;^;;;ffi;;;;;
:',л'::.1:,]:,:i::::л"_91'гo 1ОбП3НИЯ 

аКЦионеров. В таком слуiае решение о согласии на совершение или]lt-lС,lе]\юш€lr одобрении крупной сделки принимается общипл собранием акциоrrеров б"r;;;;;;; .;;;.""
lIсLIючIIть из п. 12.19

l'7 п.
в .]окальном

|2.20



] цества.
_. З. Общество к существенны\1 KopпLrpaтliBнbl\I _]е;lс_ts;iя\1 trl.itrcliT. реорганltзацIIю Обшества; trриобреТение З0 И

_-_lее процентов голос}тощIlх акцttГt Оtlrцества { пог-lLrценIIе ): сLrвершенllе ОбщесТВоI!{ существенных СДеЛОК,

, :э,-lltчение или уменьшенIlе },ставного капIiта_lа. ос\ шеств-lенIIе .ll1стIIнга Ii .]е-lIlстIlнга акций.
i_.1. ИнформацшI о существенных корпоратIIвны\ ]еЁIствltях II пL]с,-Iе]ствIIях It\ совершенIuI для Общества поДЛежиТ

:;aкрытию в соответствии с требованIя\III .]еI"lств}юшего законо-]ате_-Iьства.

i_,5. Правlша и процедуры, связанные с ос)шеств-,1енI{е\I обrцествоrt с},щественных корпоративных ДеЙСТВИЙ,

ны во вЕутренних доку]\{ентах оошества. },твер;ф(,]енных совето}1
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