
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.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня -100%
2.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:   
1.1.  Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок) в размере, который определен протоколом заседания совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» 
№ 15 от 05.03.2013г., увеличенном на сумму увеличенной Комиссии за Обязательство (как определено ниже) 
и не подлежащей возврату комиссии в размере 7 000 евро. Признать указанную цену (денежную оценку) ры-
ночной ценой.

1.2 Одобрить  крупную  сделку  –  подписание  Соглашения  о  внесении  изменений  №  5  в  Кредитный  договор 
экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013 г. (с учетом последующих изменений)

Соглашение о внесении изменений № 5 заключается на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество (в качестве заемщика), ЧЭБ (в качестве солидарного кредитора, организатора, агента и 
агента по обеспечению) и Кредиторы (в качестве кредиторов).

Выгодоприобретатель: Общество.

Предмет договора: Соглашение о внесение изменений № 5 предусматривает внесение следующих изменений 
в Кредитный договор:

(1) В Кредитный договор включается определение «  Продленный Период Кредитного Обязательства  »,   
которое означает период с 1     января 2015     года до 30     января 2015     года (включительно).  

(2) Следующие существенные условия Кредитного договора излагаются в новой редакции:  

a. Выборка кредита:   Кредит может быть выбран в течение периода, начинающегося с даты заключения Кредит-
ного  Договора  и  заканчивающегося  30 января  2015  года  (обе  даты  включительно).  Денежные  средства 
предоставляются  на  основании  запроса  на  выборку,  подаваемого  Обществом  не  позднее,  чем  за  7 
Банковских Дней до предполагаемой даты выборки, при условии выполнения предварительных условий вы-
борки, указанных в Статье 6 Кредитного Договора.

b. Комиссионные сборы/ вознаграждения (  в части комиссии за обязательство  ): Общество обязуется уплатить   
ЧЭБ комиссию за обязательство в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от (i) суммы 
невыданной или неаннулированной части Кредита, которая доступна в любое время в течение Периода Кре-
дитного Обязательства (как этот термин определен в Кредитном Договоре); и (ii) суммы невыданной или 
неаннулированной части Кредита, которая доступна в любое время в течение Продленного Периода Кредит-
ного Обязательства (как этот термин указан выше).

(3) Общество обязуется уплатить ЧЭБ единовременную, не подлежащую возврату, комиссию в размере   
7     000 (семь тысяч) евро  . 

3.Дата проведения заседания совета директоров   эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.15г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 23.01.2015 г., № 7

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

В.Ю. Мызгин
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” января 20 15  г. М. П.




