
Сообщение о существенном факте
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ашинский металлурги-
ческий 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;
http://www.amet.ru

2. Содержание сообщения
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу-

маг, и способ принятия решения: совет директоров ОАО «Ашинский метзавод», заседание проводилось в оч-
ной форме(совместное присутствие);

дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором при-
нято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)  ценных бумаг:  04 февраля 
2014г. по адресу: РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9;

дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на ко-
тором  принято  решение  об  утверждении  решения  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг: 
04.02.2014г., № 13;

кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг: Кворум – 100%, За – 7 человек, Против - нет, Воздержался - нет;

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-01
Иные  идентификационные  признаки:  процентные,  неконвертируемые,  документарные  на 
предъявителя, с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения 
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента;
Доходом  по  Биржевым  облигациям  является  сумма  купонных  доходов,  начисляемых  за  каждый 
купонный период. Биржевые облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого 
из купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Размер  дохода  по  Биржевым  облигациям  за  каждый  купонный  период  устанавливается  в  виде 
процента  номинальной  стоимости  Биржевых  облигаций  и  выплачивается  в  дату  окончания 
соответствующего купонного периода.
Расчёт  суммы  выплат  на  одну  Биржевую  облигацию  по  каждому  из  купонов  производится  по 
следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((T(1) – T(0))/ 365)/ 100 %, где – (по тесту – «Порядок определения размера дохода»)
j - порядковый номер купонного периода, j=1…20;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;
T(0) - дата начала купонного периода  j-того  купона;
T(1) - дата окончания купонного периода  j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется).
Процентные ставки со 2-го по 20-ый купонные периоды рассчитывается по следующей формуле:
Сj = Цj+1,5%,  где – (по тексту «Расчётная формула»)
Сj - Процентная ставка по j-му купону, проценты годовых;
Цj  –  ставка  рефинансирования  Центрального  Банка  Российской  Федерации  действовавшая  в  5-й 
рабочий день до датыначала j-ого купонного периода, проценты годовых;
j - порядковый номер купонного периода, на который определяется процентная ставка, (j = 2 ... 20);



       Процентная ставка по первому купону определяется:
1) В  случае  размещения  Биржевых  облигаций  в  форме  конкурса  по  определению  ставки  купона 

процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций, порядок и условия которого 
приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение  Биржевых  облигаций  по  фиксированной  цене  и  ставке  первого  купона,  процентная 
ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой 
начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация  о  процентной  ставке  по  первому  купону  раскрывается  в  порядке,  предусмотренном 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
 срок погашения: Датой погашения Биржевых облигаций является 3 640-й день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций ;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук;
Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости  Биржевой  облигаций).Начиная  со  второго  дня  размещения  Биржевых  облигаций, 
приобретатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения 
также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД),  определяемый по 
следующей формуле:
НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - величина процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевой облигации;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, уве-
личиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9) ;

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала 
размещения  Биржевых  облигаций  определяется  уполномоченным  органом  управления  Эмитента  и 
раскрывается  в  порядке,  предусмотренном Решении  о  выпуске  ценных  бумаг  и  Проспекте  ценных 
бумаг;
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Банка России или иного 
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков обязан 
завершить  размещение  Биржевых  облигаций  в  срок,  установленный  Решением  о  выпуске  ценных 
бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении 
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено;
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.

3. Подпись
1.1. Генеральный директор

ОАО “Ашинский метзавод”
В.Ю.Мызгин

(подпись)

3.2. Дата
“ 04 ” февраля 20 14  г. М. П.


