
Сообщение о существенном факте 

 «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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.amet.ru/s_fact.html 

 

2. Содержание сообщения 

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: 

1.1.Одобрить крупную сделку между  акционерным обществом «ALTA” (ALTA, a.s.) г. Брно, Чешская 

Республика, (далее Продавец) и Открытым акционерным обществом  «Ашинский металлургический 

завод» (далее Покупатель), представляющую собой поставку  Оборудования, технической документации, 

а так же оказание   услуги («Шефмонтаж», «Ввод Оборудования в эксплуатацию», «Обучение») по 

проекту «Реконструкция Листопрокатного цеха № 1». 

Размер сделки что составляет 43,82% от балансовой стоимости активов. 

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

                                                               «Против»  -            нет       

                                                               «Воздержался»  -  нет 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. Одобрить крупную сделку, представляющую собой заключение договора между   Обществом с 

ограниченной ответственностью «АЛТА-РУСЬ», г. Москва (далее Генеральный подрядчик) и Открытым 

акционерным обществом  «Ашинский металлургический завод» (далее  Заказчик) на  Выполнение 

строительно — монтажных работ, а так же всех других работ в соответствии с проектно — сметной 

документацией  по проекту «Реконструкция Листопрокатного цеха № 1». 

Размер сделки составляет 32,19 % от балансовой стоимости активов. 

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: 07.08.2012 г. 

 

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

соответствующие решения:  08.08.2012 г., № 4. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 08 ” августа 20 12  г. М. П. 

 



 


