
Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента  и его повестке дня, а также о следующих принятых со-

ветом директоров эмитента решениях». 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество “Ашинский металлур-
гический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-
тента 

ПАО “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 реги-
стрирующим органом 

45219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-
мой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; 

http://www.amet.ru 

 

2. Содержание сообщения 

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 31.05.2019г. 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2019 г. 
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. Избрание председателя совета директоров  
2.Избрание заместителя председателя совета директоров  
3. Избрание секретаря совета директоров 
 
Кворум заседания совета директоров. 
Количество членов совета директоров – 9 человек. 
Присутствовало на заседании – 8 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.  
 
Формулировка принятого решения по вопросу № 1: 
Избрать председателем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Евстратова Владимира Гри-
горьевича 

 
Итоги голосования по данному вопросу:  «За» - 8 чел., «Против»-нет, «Воздержался»  - нет 

Решение принято. 
  
Формулировка принятого решения по вопросу № 2: 
Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шепелева Олега 
Игоревича 

 
Итоги голосования по данному вопросу:  «За» - 8 чел., «Против» -нет., «Воздержался»  - нет. 

Решение принято. 
 
Формулировка принятого решения по вопросу № 3: 
Избрать секретарем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Омелину Ирину Викторовну 

Итоги голосования по данному вопросу:  «За» -8 чел., «Против»-нет, «Воздержался»  - нет 
Решение принято. 

 
дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие ре-

шения: 31.05.2019г. 
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 31.05.2019г., № 1 

 

 

3. Подпись 

1.1. Генеральный директор 
ПАО “Ашинский метзавод” 

  В.Ю.Мызгин 

(подпись)   
 
3.2. Дата
 “ 31 ” мая  20 19  г. М. П. 

 



 


