
Сообщение об  

итогах исполнения обязательств по выкупу облигаций ООО «АМЕТ-финанс» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Открытое акционерное общество “Ашинский 

металлур-гический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО “Ашинский метзавод” 

1.3. Место нахождения эмитента 456010, Челябинская область, город Аша, 

улица Мира, 9 

1.4. ОГРН эмитента 1077401000808 

1.5. ИНН эмитента 7401012260 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36289-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.amet.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  Информация об итогах выкупа облигаций ООО «АМЕТ-финанс», в соответствии с 

условиями безотзывной публичной оферты по приобретению облигаций серии 01 Общества с 

ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (4-01-36289-R от «30» августа 2007 года) от 

«12» августа 2010 года. 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением; 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 4-01-36289-R от «30» августа 2007 года. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого 

обязательства в денежном выражении: Приобретение ОАО «Ашинский метзавод» облигаций 

ООО «АМЕТ-финанс» серии 01, в количестве 161 971 шт. по номинальной стоимости равной 

1000 (Одна тысяча) рублей за штуку у любого их законного владельца/держателя – «01» 

сентября 2011 года, в порядке и на условиях безотзывной публичной оферты по приобретению 

облигаций серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «АМЕТ-финанс» (4-01-36289-R 

от «30» августа 2007 года) от «12» августа 2010 года, на общую сумму 162 235 012,73 рублей, 

включая накопленный купонный доход в размере 264 012,73 рублей. 

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), – дата окончания этого срока: «01» сентября 2011 года; 

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 

обязательство исполнено полностью; 

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для 

денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 

выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено: обязательство исполнено полностью; 
 

3. Подпись 

3.1. И.о.генерального директора  

ОАО «Ашинский метзавод» 

  

В.Ю. Мызгин 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 01 ” сентября 2011   г. М.П. 

 

 


