
. 
ОТЧЁТ  

об итогах голосования на общем собрании 
 

Полное наименование общества:  Публичное акционерное общество "Ашинский 
металлургический завод" 

Место нахождения общества:  Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша 

Адрес общества: 454010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. 
Мира, 9 

Вид общего собрания акционеров (далее - : Внеочередное 
общего собрания): 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема бюллетеней для голосования): 10.03.2021 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании: 14.02.2021 
 

Повестка дня общего собрания: 

1 Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.  

2 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).  

3 Утверждение Положения о Совете директоров Общества (в новой редакции).  
 
Вопрос № 1. 

По данному вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 

498 454 822 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное 
с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 
660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 

498 454 822 (100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 

421 287 734 
(84.5187%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
кворум 

Имеется 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного Общества «Ашинский 
металлургический завод».  
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 398 331 892 94.5510 

ПРОТИВ: 22 955 842 5.4490  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 

Вопрос № 2. 

По данному вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 

498 454 822 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное 
с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 
660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 

498 454 822 (100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 

421 287 734 
(84.5187%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
кворум 

Имеется 

 
 



 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 
«Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).  
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 398 331 892 94.5510 

ПРОТИВ: 22 955 842 5.4490  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 

Вопрос № 3. 

По данному вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 

498 454 822 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное 
с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 
660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 

498 454 822 (100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 

421 287 734 
(84.5187%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
кворум 

Имеется 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ашинский 
металлургический завод» (в новой редакции). 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 398 331 892 94.5510 

ПРОТИВ: 22 955 842 5.4490  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 
1045605469744, 
Место нахождения регистратора: г. Москва,  
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А. 
Уполномоченное лицо регистратора: 
Сербина Елена Александровна по доверенности от 31.12.2020 г. № 311220/513 
 
 
 
 

Председательствующий на общем собрании 
акционеров ПАО «Ашинский метзавод»: ________________ /Назаров Леонид Анатольевич/ 
 
 
 
Секретарь      _________________ /Омелина Ирина Викторовна/ 


