
УТВЕРЖДЕНО
оощего соорания акционеров
нёкИйтетзавод>

Изменения и дополнения в УстаЁ**=
открытого акционерного общества

<<Аш и нский металлургический завод>

1) Внести изменения и дополнения в п. 3.4. <<Общество осуществляет следующие основные виды

деятельностиD:

2) Ътатью 9 Дивиденды читать в следуюlцей редакции:

1 от <04> июня2014г,

п.3.4.'l изложить в следующей редакции: (производство и реализация стали, непрерывно-литои

заготовки(слябов), сугунки и заготовок, полученных пугем прокатки или пгем обжатия на прессах;

производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических материалов и изделий и3 них,

магнитопроводов магнитомягких; производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и

прочих бытовых изделий из нержавеющей стали, в т.ч. с использованием драгоценных металлов;

производство пластмассовых тарелок и стаканов; производство стального, чугунного и цветного литья;

ть п. 3.4. подп.3.4.55. <

-_ 1, ббцрство вправе по резУлЬтатаМ перВоГо квартала, полУгоДия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом коб акционерных

общесгвах>. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после

окончания соответствуюlлего периода,
общество обязано выплатить объявленные по акциям кащдой категории (типа) дивиденды,

если иное не предусмотрено Федеральным законом коб акционерных обществах>. Дивиденды
выплачиваются деньгами. а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуц]еством,

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения

(чистая прибыль обrцества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской

отчетности общества.
з. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям кащqой категории

(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в

части установления даты, на которую определяются лица, имеюlлие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению совета дирекгоров общества.

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом

дирекгоров общества.
ь, ,Щата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявленИи) дивидендоВ

определяются лица, имеюшие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого

решения.' 6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным

участником рынка ценных бумаг доверительному управляюlлему, которые зарегистрированы в реестре

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам - 25 раьочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов л,.,,,.J' 
7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцаМи акциЙ соответствУющеЙ

категории'(iипа) или лицами, осуществляюlлими в соответствии с федеральными законами права по

этИмакциям,накоНеЦоперационногоднядаты,НакоторУювсоответствИисрешениемовыплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение,

8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом

или по его поручению регистратором, осушествляющим ведение реестра акционеров такого обtцества,

либо итной организацией.



на получение таких дивидендов.
лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у

номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном

законодательством РоссийскоЙ Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому

были перечислены дивиденды , которr,й не исполнил обязанность по их передаче, установленную

законодательством ЁосiиискЬи Федерации о ценных бумагах, по не зависяlлим от него причинам,

обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания

срока выплаты дивидендов.
9. Лицо, ,"- пйу"r"шее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в

связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов

(невостребованные дr"rдеrдr,) в течение трех лет с даты пр"""" решения об их выплате, Срок для

обращения с требованием о выплаrе неrосiребованных дивидендов при его пропуске восстановлению

не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеюшее право на получение дивидендов, не

подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы,
по истеченrй-rъйrь 

"ро*ь 
объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в

фставе нераспредеп"r"ои пjибыли обч.lества, а обязанность по их выплате прекращается,

ffi#;; р"""ЙЪ,"Ъ-'.;;й;;; "-ф'1" 
соб9lниl_з-_ч:j."J:1: ::T:"::y.,1"":^?,,::,"J;; 

, 
:ъъlт,

предусмотренном пу"ЁойТ.rатьи 5i Федерального закона коб акционерных обществах> , - более

.lь" ja 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров,

ИнформацияодатесоставлеНияспискалИц,иМеюlлихправоНаУчастие."хяН:}:"т11l

"*чrоr#]["ffiffi";.Б"r;;ъ;,.,"" 
., 5 дней до такой даты на странице общества в сети

Интеонет: www€шеtщ, а таюке на странице и

Гополнить п. 1 1.3 подп. 24

п.l,t.1 1 изложить в следующей редакции:
сообщение ;Б;;ЙЪrЙЙ оощего собрания акционеров должно быть СДеЛаНО Не ПОЗДНее ЧеМ

Ё.Т."#;#;;;r"ными право"'", "йirи 
росёийской Федерации или договором с депонентом,

за 30 дней, до даты его проведения,
В случаях, предусмотРенныХ пунпамИ 2 и 8 статЬи 53 ФедеРальногО закона <Об акционерных

обществах>, сообtление о провед"rrr".r"Бйр"дrоrо общего iоЬра,и" акционеров должно быть

сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения,_

В указанные сроки сообщение о-пЪЬЬ"д"нии общего собрания акционеров должно быть

опубликовано " п"чJiйnn ,rд"rй, <<Заводская газета)), и размещено _на сайте общества в

информационНо-телекоммУникационноЙсетиr'.ИнтерНет.,поадресУ:www.аmеt.rч
в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является

номинальнь,И д"р*"iЁпь йий, соЬбЦение о проведении общего собрания акционеров, направляется

в элекгронной форме (в форуrе.. элекгронных документов, подписанных элепронной подписью)

номинально"у д"р*rrЪпБ "*цйИ. 
Номинjльный держатель акциЙ обязан довести до сведения своих

депонентов сообщение о проведении общего сооран,я акционеров, в порядке и в сроки, которые
loooм с депонентом.

п. 12.2 статьи
заявлением о листинге
в акции обч]ества";

12 дополнить подпунктом 12,2,25 следуюLцего содержания:

"*uЙоО*"ства 
и (или) эмиссионных ценных бумаг обtцества,

внести дополнениетстатью 12 Совет директоров

Секретарь общего собран ия


