
Сообщение о существенном факте 
«О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
«Информация о форме размещения Облигаций»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

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



2.1.  Краткое описание события (действия),  наступление (совершение) которого,  по мнению эмитента,  оказывает влияние на 
стоимость  его  эмиссионных  ценных  бумаг:  Принятие  решения  о  форме  размещения  биржевых  облигаций  процентных 
неконвертируемых  документарных  на  предъявителя   с  обязательным  централизованным  хранением  серии  БО-01,  со  сроком  
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью  1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, c возможностью досрочного погашения по требованию  
владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 
4В02-01-45219-D от 21.03.2014 г.; далее – Биржевые облигации).

2.2.  В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное  
наименование  (для  некоммерческих  организаций  -  наименование),  место  нахождения,  ИНН  (если  применимо),  ОГРН  (если  
применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов  
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (по  
тексту – Биржа, ФБ ММВБ);

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
ИНН: 7703507076;
ОГРН: 1037789012414.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». В связи с чем, установить круг  
приобретателей Биржевых облигаций до момента их размещения не представляется возможным.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг,  
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (по тексту - Андеррайтер):
Полное  фирменное  наименование:  «Российский  акционерный  коммерческий  дорожный  банк»  (открытое  акционерное  

общество);
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РосДорБанк»;
Место нахождения: Россия,  115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86;
ИНН: 7718011918;
ОГРН: 1027739857958.
2.3.    В  случае  если  соответствующее  событие  (действие)  имеет  отношение  или  связано  с  решением,  принятым 

уполномоченным органом управления эмитента  или третьего лица,  -  наименование такого органа управления,  дата принятия и 
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в  
случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Орган, принявший соответствующее решение: единоличный исполнительный орган общества –в лице Генерального директора;
Дата принятия решения: «23» июня 2014 г. (Приказ № 740 от 23.06.2014 г.);

Содержание принятого решения: «Утвердить в качестве формы размещения биржевых облигаций 
процентных  неконвертируемых  документарных  на  предъявителя  с  обязательным 
централизованным  хранением  серии  БО-01  в  количестве  1  000  000  (Один  миллион)  штук  
номинальной стоимостью  1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1  
000  000  000  (Один  миллиард)  рублей,  со  сроком  погашения  в  3  640-й  (Три  тысячи  шестьсот  
сороковой)  день  с  даты  начала  размещения  биржевых  облигаций,  размещаемых  по  открытой  
подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению  
эмитента  (идентификационный  номер  4В02-01-45219-D  от  21.03.2014  г.;  далее  –  Биржевые  
облигации)  - Конкурс по определению процентной ставки по первому купону».

2.4.  В  случае  если  соответствующее  событие  (действие)  имеет  отношение  или  может  оказать  существенное  влияние  на 
стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких  
эмиссионных ценных бумаг  эмитента:  биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на  предъявителя  с  
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью  
1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,  размещаемых по открытой  
подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный  
номер 4В02-01-45219-D от 21.03.2014 г.) 

 2.5.  Дата  наступления  соответствующего  события  (совершения  действия),  а  если  соответствующее  событие  наступает  в  
отношении  третьего  лица  (соответствующее  действие  совершается  третьим  лицом)  -  также  дата,  в  которую  эмитент  узнал  о  
наступлении указанного события (совершении указанного действия): «23» июня  2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный 
директор - В.Ю. Мызгин
   ОАО «Ашинский 
метзавод» 

(подпись
)

3.2. Дата “
2
3” июня 20 14 г. М.П.




