
 

 

Список аффилированных лиц 

 

Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)  

 

Код эмитента: 4 5 2 1 9 — D 

 

на 3 1  0 3  2 0 1 1 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 
 

 

Место нахождения эмитента:    456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 
 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного  

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.amet.ru 

 

Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод”     Евстратов В.Г.  

   подпись  И. О. Фамилия  

Дата “  ”  20 11  г. М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коды эмитента 

ИНН 7401000473 

ОГРН 1027400508277 

 

 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 1 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Евстратов Владимир 

Григорьевич 

РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 

 

0,02 0,02 Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 
02.08.2007 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  
акционерное общество 

29.07.2009 

2. 
Кожевников Владимир 

Дмитриевич 

РФ, Челябинская область,  

г. Аша 
Лицо является членом совета 

директоров акционерного общества 

28.05.2010 

 
0,0004 0,0004 

3. Курицын Юрий Иванович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 

 
0,00013 0,00013 

4. Данилов Александр Сергеевич 
РФ, Челябинская область,  
г. Аша 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 
 

0 0 

5. Шаров Николай Петрович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 

 
0 0 

6. Советкин Борис Иванович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 

 
0,00004 0,00004 



 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

7. Нищих Андрей Александрович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.05.2010 

 
0,0024 

 

0,0024 

8. 
Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ”  

456010,  
РФ, Челябинская область,  

г. Аша, ул. Мира, дом 9 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица  

14.06.2000 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Социальный 

комплекс” 

456010,  

РФ, Челябинская область,  

г. Аша, ул. Мира, дом 9 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.09.1996 

0,03 0,03 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью “МЕТ-
ЛИЗИНГ” 

456010, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Мира, 9а 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 
капитал данного лица 

4.11.2003 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Содружество” 

456601, РФ, Челябинская 

область, г. Копейск, пер.  

1-й Снайперский, д. 16 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

12.03.2004 0 0 

12. 
Общество с ограниченной 
ответственностью “Металл-

инвест” 

450520, РФ, респ. 
Башкортостан, Уфимский  р-

н, с. Зубово, ул. Сельская, 27 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

31.05.2004 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 



 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностю «НП ФК 

Металлург» 

456010, Челябинская обл, 

г. Аша, ул. Мира, 9А 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 17.03.11 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Энергосетевая компания 
“АМЕТ” 

456010, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

04.06.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью “АМЕТ-
финанс” 

456010, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

15.06.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью “АМЕТ-

сырье” 

450095, РФ, респ. 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Центральная, д. 23 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

09.07.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 
фирма “Подрядчик” 

456010, РФ, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Мира, д. 
9 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

24.07.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 



 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью “ПКП 

ПромОборудование” 

423800, респ. Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Мира, д. 35, кв. 51 (11/17). 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

29.10.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью “Амет-Урал” 

456011, Челябинская 
область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица ” 

13.08.2008 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Сырьевая 

Компания Амет Ресурс” 

Юридический адрес: 423827 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, 

Промкомзона, по автодороге 

XVII.  

Почтовый адрес: 423800, 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

проспект Мира, д. 35, кв. 51. 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица  

09.09.2008 

0 0 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

21 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

109052, г. РФ Москва, ул. 
Нижегородская, д.70 корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 



 

 «Торговый Дом Амет Групп» Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 
на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица  

17.12.2009 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ашинские тепловые сети» 

456010, Челябинская обл., г. 

Аша, ул. 40-летия Победы 

д.1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

29.07.2009 0 0 

23 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Ашинская городская 

управляющая компания» 

456010, Челябинская обл., г. 

Аша, ул. Кирова, д. 59 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  
акционерное общество 

29.07.2009 0 0 

24 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ашинское 

коммунальное хозяйство» 

РФ, Челябинская область,  
г. Аша, ул. Кирова, д. 55 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

11.01.2010 0 0 

25 

 

Общесво с ограниченной 

отвественностью «Управляющая 
компания» 

456010, г. Аша, ул.Мира, д.9 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

15.02.2011 0 0 

26 Валеева Марина Федоровна 
РФ, Челябинская область,  
г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

29.07.2009 0 0 

27 Рубцов Александр Евгеньевич 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009  0 0 

28 Трубицын Сергей Викторович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 

29 
Карауловский Валерий 

Николаевич 

РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009  0,0001 0,0001 

30 Лукьянов Виктор Владимирович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
11.01.2010 0 0 

31 Ефимов Олег Владимирович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
24.06.2010  0 0 

32 Тишковец Андрей Валерьевич 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 



 

33 Панов Вадим Борисович РФ, г. Москва 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 

34 Царев Юрий Павлович 
РФ, Челябинская область,  
г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 

35 Арестов Григорий Васильевич 
РФ, Челябинская область,  
г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  
акционерное общество 

31.03.2010 0 0 

36 Шишкин Сергей Владимирович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
30.03.2011 0 0 

37 Куклов Александр Алексеевич 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
17.03.2011 0 0 

38 Шеметов Олег Петрович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит  

акционерное общество 
31.03.2011 0 0 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 1  2 0 1 1  по 3 1  0 3  2 0 1 1 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 

Выход из состава участников хозяйственного общества, являющегося по отношению  к 

акционерному обществу дочерним и/или зависимым 31.12.10 31.03.11 

 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 

юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 
наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 

аффилированно
го лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 



 

Общество с ограниченной 
ответственностью “ТрейдМет” 

 

 

420095, РФ, респ. Татарстан,  
город Казань, ул. Кулахметова, 

17 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

11.07.2005 

 

 0 0 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 

Продажа доли участия в хозяйственном обществе являющемся по отношению  к акционерному 

обществу дочерним и/или зависимым 09.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

 
 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 
аффилированным 

 

 
 

Дата 

наступления 

основания 
(оснований) 

 

 
 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 
капитале 

общества, % 

 
 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Метинвест” 

125284, РФ, г. Москва, ул. 

Беговая, д. 13 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 

19.12.2006 

0 0 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - -  



 

 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

3 
Изменение  доли участия ОАО “Ашинский метзавод” в уставном капитале другой коммерческой 
организации, составляющей не менее 5 процентов 16.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 

юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 
наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 

аффилированног
о лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не являлось - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НП ФК 

Металлург» 

456010, Челябинская обл, г. 

Аша, ул. Мира, 9А 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами голосов, приходящихся 

на доли, составляющие уставный 

капитал данного лица 
16.03.11 

   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  
акционерное общество 

 

 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

4 Включение в группу лиц эмитента 15.02.11 31.03.11 

  



 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не являлось - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью» «Управляющая 

компания» 

456010, Челябинская обл, г. 
Аша, ул. Мира, 9 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 

15.02.11 

   

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 Исключение лица из группы лиц эмитента 29.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

 
 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

 

 
 

Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

 

 
 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 
уставном 

капитале 

общества, % 

 
 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 
общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сарваров Рустем Радисович РБ, г. Уфа 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
29.07.2009 0 0 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не является       



 

 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

6 Включение лица вгруппу лиц эмитента 30.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не являлось      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шишкин Сергей Владимирович 
РФ, Челябинская область,  
г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
30.03.2011 

0 0  

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7 Включение лица в группу лиц эмитента 17.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 

юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 
наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 

аффилированног
о лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 



 

Лицо аффилированным не являлось      

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Куклов Александр Алексеевич 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
17.03.11 

0 0  

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8 Включение лица в группу лиц эмитента 17.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

 
 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 
аффилированным 

 

 
 

Дата 

наступления 

основания 
(оснований) 

 

 
 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 
капитале 

общества, % 

 
 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 
общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Чеченев Александр Александрович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
17.03.11 0 0 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не является - - - - -  

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

9 Включение лица вгруппу лиц эмитента 31.03.11 31.03.11 

  



 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 
 

 

 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 
 

 

 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 
общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не являлось      

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шеметов Олег Владимирович 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
31.03.11 

0 0  

 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

10 Включение лица в группу лиц эмитента 09.03.11 31.03.11 

  

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

 

 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 
аффилированным 

 

 

 

Дата 

наступления 

основания 
(оснований) 

 

 

 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 

уставном 
капитале 

общества, % 

 

 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мызгин Владимир Юрьевич 
РФ, Челябинская область,  

г. Аша 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит  

акционерное общество 
09.03.11 0 0 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



 

2 3 4 5 6 7 

Лицо аффилированным не является - - - - -  

 
Генеральный директор 
ОАО “Ашинский метзавод” 

 

“ ___” ___________ 2011 г.  

 
В.Г. Евстратов 

 

    

 


