
Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания акционеров эмитента,  

а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента. 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
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.amet.ru/s_fact.html  

 

2. Содержание сообщения: 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; 

2.2. Форма проведения общего собрания: акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие.) с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 

собрания акционеров;  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.05.2011г.; РФ, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2 этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»,в 14-00 час. 

местного времени; 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО 

“Ашинский метзавод” для определения кворума собрания 498 454 822 шт., по вопросу № 3 (кумулятивное 

голосование) лица, включенные в список лиц ,   имеющих право на участие в собрании обладают 3 489 183 754 

голосов,  по вопросу № 4-  498 339 706. На собрании зарегистрировано48 акционеров и их уполномоченных 

представителей, обладающих в совокупности 398 417 691 голосами, что составляет 79,9306%,  от количества 

голосующих акций для определения кворума собрания. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счета прибылей и убытков) общества,  также распределения прибыли, в том числе дивидендов, и 

убытков общества по результатам 2010 ф.года. 

Вопрос 2. Утверждение устава общества в новой редакции. 

Вопрос 3. Избрание совета директоров общества. 

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества. 

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: 

Вопрос 1.«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

(счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,  в том числе дивидендов, и убытков 

общества по результатам 2010 ф.года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по 

итогам 2010 ф.года» 

Вопрос 2.«Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой 

редакции)» 

Вопрос 3. «Избрать  совет директоров общества численностью 7 человек: 

1. Данилов Александр Сергеевич -  начальник ОВЭС ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша, 

2.  Евстратов Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

3. Курицын Юрий Иванович – председатель профкома ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

4.  Нищих Андрей Александрович – начальник ЮРО ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

5. Советкин Борис Иванович – директор ООО «Социальный комплекс», г. Аша 

6. Чванов Константин Геннадьевич – и.о.начальника ОМТС ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

7.  Шаров Николай Петрович - начальник ЭСПЦ-2 ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша» 

Вопрос 4.«Избрать ревизионную комиссию общества численностью 5 человек: 

1. Зверева Светлана Ивановна – руководитель группы по  МСФО  - зам.главного бухгалтера ОАО «Ашинский 

метзавод», г. Аша; 

2. Крестьян Лариса Александровна – зам. главного бухгалтера ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

3. Латыпов Альберт Хамитович - начальник планово- экономического отдела ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

4. Медведева Надежда Александровна – юрисконсульт ЮРО ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша, 



5. Шарабарова Зоя Федоровна»- и.о.начальника финансового отдела ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша» 

Вопрос 5.«Утвердить аудитором общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА 

«Аудит и право» (г. Москва) 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1 июня 2011 год. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Ашинский метзавод»           ____________________            В.Г. Евстратов 

3.2. Дата «01» июня 2011 г. 

                                            М.П. 

 


