
Сообщение о существенном факте
 «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров 

эмитента решениях».
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ашинский 
металлургический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 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 
регистрирующим органом 45219-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
http://www.amet.ru

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
     Число  членов  совета  директоров,  принимающих  участие  в  заседании,  составляет  не  менее  половины 
количественного состава совета директоров,  определенного уставом общества.  Кворум для проведения заседания 
совета директоров  с  данной повесткой дня есть.  В голосовании участвовали 6 незаинтересованных в совершении 
сделки членов совета директоров

Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Определить цену (денежную оценку)  имущества, являющегося предметом сделки, в совершении 

которой  имеется   заинтересованность  Общества,  а  именно:  Договор  поручительства  № 2613-739-К-П, 
заключаемого Открытым акционерным обществом «Ашинский металлургический завод» с «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей,  что 
составляет  1,02%  от  балансовой  стоимости  активов  ОАО  «Ашинский  метзавод»  по  состоянию  на 
последнюю отчетную дату.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»-6 чел., «Против»  -  нет.   «Воздержался»  -  нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
Одобрить  сделку,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  а  именно:  Договор 

поручительства  №2613-739-К-П,заключаемый  Обществом  с  «Газпромбанк»  (Открытое  акционерное 
общество), на следующих условиях:

Поручитель  обязывается  солидарно  с  Закрытым  акционерным  обществом  «Производственно-
Коммерческая Фирма «Металлком»,  именуемым в дальнейшем «Должник»,  отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 
открытии кредитной линии  № 2613-739-К, заключенного между Кредитором и Должником.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»-6 чел., «Против»  -  нет.   «Воздержался»  -  нет
Решение принято.

3.Дата проведения заседания совета директоров   эмитента, на котором приняты соответствующие решения:22.11.13 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения:  22.11.2013 г., № 9

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Ашинский метзавод”

В.Ю. Мызгин
(подпись)

3.2. Дата
“ 22 ”       ноября 20 13  г. М. П.


