
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.

Повестка дня
1. Одобрение крупной сделки - подписание Соглашения о внесении изменений № 2 в Кредитный 

договор экспортного финансирования  № 22545/В от 14.03.2013 г. (с учетом последующих 
изменений)

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.  и  признать  указанную  цену 
(денежную оценку) рыночной ценой.

1.2. Одобрить крупную сделку – подписание Соглашения о внесении изменений №2 в Кредитный 
договор экспортного  финансирования № 22545/В от  14.03.2013 г.  (с  учетом последующих 
изменений)

Соглашение о внесении изменений №2 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 №2 предусматривает внесение следующих 
изменений в Кредитный договор:

2.1.Определение термина "Контракт АЛТА" в Статье 1 (Определения и толкование)  
Кредитного Договора излагается в следующей редакции:

""Контракт АЛТА" означает (a) соглашение о сотрудничестве, заключенное между Заемщиком,  
Поставщиком 1 и Поставщиком 2 от 4 мая 2012 года, (b) договор № 12/43/002, заключенный между 
Поставщиком  1  и  Заемщиком  от  4 мая  2012  года,  (c) договор  №  5-001  SMR-12-2987/2012,  
заключенный между Поставщиком 2 и Заемщиком, от 4 мая 2012 года на поставку оборудования и  
документации  и  оказание  услуг  в  отношении  Проекта  и  строительных  работ,   (d) договор  на 
проведение услуг № 12/43/002/1, заключенный между Поставщиком 1 и Заемщиком от 19 декабря  
2012 г., с учетом изменений каждого из них, внесенных соответствующим Договором об Изменении,  
и  изменениями,  которые  могут периодически  вноситься  в  дальнейшем при  условии  соблюдения  
Статьи 18.2 (j)."

2.2.Определение термина "Поставщик 1" в Статье 1 (Определения и толкование)  
Кредитного Договора излагается в следующей редакции:

""Поставщик 1"  означает  компанию  АЛТА  а.с.,  с  местом  нахождения  по  адресу:  Чешская  
Республика,  почтовый  индекс  602 00,  Брно-Понава,  Штефаникова  41,  д.  110,  
Идентификационный  номер  29287391,  зарегистрированную  в  Торговом  реестре  Областным  



судом в г. Брно, раздел B, Досье № 6409."

2.3.Определение термина "Поставщик 2" в Статье 1 (Определения и толкование)  
Кредитного Договора излагается в следующей редакции:

""Поставщик 2"  означает  ООО  "АЛТА-РУС" с  местом  нахождения  по  адресу:  Российская  
Федерация, г. Санкт-Петербург, почтовый индекс 196247, пл. Конституции, д. 7А, офис 341 – А,  
ИНН  7710873130,  КПП  781001001,  ОГРН  1107746706473,  которая  является  100%  дочерней  
компанией АЛТА Инвест, а.с., с местом нахождения по адресу: Чешская Республика, почтовый  
индекс  602 00,  Брно,  Штефаникова  41,  д.  110,  Идентификационный  номер  60735244,  
зарегистрированной в Торговом реестре Областным судом в г. Брно, раздел B, Досье № 1497."

2.4.Статья 6.2(m)(ii) Кредитного Договора изменяется и излагается в следующей редакции:

"(ii) в  случае  выборки  для  финансирования  поставок  (или  любой  части  поставок),  совершенных  
Поставщиком 1, также (А) применительно к поставкам товаров и оборудования, совершенных  
Поставщиком  1,  –  копии  упаковочного  листа,  международной  накладной  (или  других  
транспортных документов, свидетельствующих об отправке соответствующего товара или  
оборудования  согласно  Контракту  АЛТА),  а  также  сертификат  происхождения  
соответствующих  товаров  или  оборудования  или  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  
(соответствующее  требованиям,  предъявляемым к  Акту  сдачи-приемки)  соответствующих  
товаров или оборудования (либо, если применимо, письменное подтверждение Поставщика 1 о 
невозможности  ввода  в  эксплуатацию  исключительно  из-за  препятствий  со  стороны  
Заемщика),  или  (В) применительно  к  поставкам  услуг,  совершенных  Поставщиком 1  – 
соответствующий акт выполненных услуг (соответствующий требованиям, предъявляемым к  
Акту сдачи-приемки), при условии, что после получения Агентом указанных документов и после  
выдачи Поставщиком 1 соответствующего счета-фактуры, происходит выдача в размере до  
100% от выставленной суммы (с учетом Статьи 6.2(n)), и при условии, что в том случае, если  
выставленная в счете-фактуры сумма включает авансовый платеж (или любую его часть), уже  
осуществленный соответствующему Поставщику за счет собственных средств Заемщика в  
соответствии со Статьей 6.1(j), такой авансовый платеж не может финансироваться за счет  
запрошенной выборки Кредита;"

2.5.Статья 6.2(m)(iii) Кредитного Договора изменяется и излагается в следующей редакции:

"(iii) в  случае  выборки  для  финансирования  поставок  (или  любой  части  поставок),  совершенных  
Поставщиком 2, также (А) применительно к поставкам товаров и оборудования, совершенных  
Поставщиком 1,  – копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о доставке  
соответствующих  товаров  или  оборудования  в  помещения  Заемщика  в  г.  Аше,  а  также  
разрешения на ввод в эксплуатацию (соответствующего требованиям, предъявляемым к Акту  
сдачи-приемки) товаров или оборудования или (В) применительно к поставкам услуг со стороны 
Поставщика  2  –  соответствующий  акт  оказанных  услуг  типа  КС  2  или  КС  3  
(соответствующий  требованиям,  предъявляемым  к  Акту  сдачи-приемки),  при  условии,  что  
после  получения  Агентом  указанных  документов  и  после  выдачи  Поставщиком 2 
соответствующего счета-фактуры, происходит выдача в размере до 100% от выставленной  
суммы (с учетом Статьи 6.2(о)), и при условии, что в том случае, если выставленная в счете-
фактуре  сумма  включает  авансовый  платеж  (или  любую  его  часть),  уже  осуществленный  
соответствующему Поставщику за счет собственных средств Заемщика в соответствии со  
Статьей 6.1(j),  такой  авансовый  платеж  не  может финансироваться  за  счет запрошенной  
выборки Кредита;"

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

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.13 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения:  05.07.2013 г., № 4

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

В.Ю. Мызгин
(подпись)

3.2. Дата
“ 5 ” июля 20 13  г. М. П.
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	"(iii)	в случае выборки для финансирования поставок (или любой части поставок), совершенных Поставщиком 2, также (А) применительно к поставкам товаров и оборудования, совершенных Поставщиком 1, – копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о доставке соответствующих товаров или оборудования в помещения Заемщика в г. Аше, а также разрешения на ввод в эксплуатацию (соответствующего требованиям, предъявляемым к Акту сдачи-приемки) товаров или оборудования или (В) применительно к поставкам услуг со стороны Поставщика 2 – соответствующий акт оказанных услуг типа КС 2 или КС 3 (соответствующий требованиям, предъявляемым к Акту сдачи-приемки), при условии, что после получения Агентом указанных документов и после выдачи Поставщиком 2 соответствующего счета-фактуры, происходит выдача в размере до 100% от выставленной суммы (с учетом Статьи 6.2(о)), и при условии, что в том случае, если выставленная в счете-фактуре сумма включает авансовый платеж (или любую его часть), уже осуществленный соответствующему Поставщику за счет собственных средств Заемщика в соответствии со Статьей 6.1(j), такой авансовый платеж не может финансироваться за счет запрошенной выборки Кредита;"

