
 Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных

бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента 

Публичное акционерное общество “Ашинский метал-
лургический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ПАО “Ашинский метзавод”

1.3. Место нахождения эмитента 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, исполь-
зуемой эмитентом для раскрытия информа-
ции

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

http://www.amet.ru
2. Содержание сообщения

 29.06.2022 года в Публичном акционерном обществе «Ашинский металлургический завод» со-
стоялось годовое общее собрание акционеров. 

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров Публичного акционерного 
общества «Ашинский металлургический завод» - 01.07.2022г.

По вопросу № 5 повестки дня было принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2022
год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, 
д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431».

Справочно сообщаем, что c 3 июня 2022г. наименование Акционерное общество «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит»  (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») изменено на Акционерное общество 
«Технологии Доверия — Аудит» (АО «Технологии Доверия — Аудит») в рамках выхода компании 
PwC в России из международной сети PricewaterhouseCoopers International Limited.

Регистрация смены наименования произведена в установленном законом порядке, соответ-
ствующая информация доступна на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html.

Остальные реквизиты остались без изменения ( в том числе ОГРН 1027700148431, ИНН 
7705051102, местоположение 125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501). 

Все условия сотрудничество между ПАО «Ашинский метзавод» и АО «Технологии Доверия — 
Аудит» остаются без изменений, все обязательства исполняются в соответствии со всеми достигну-
тыми договоренностями. 

3. Подпись

Генеральный директор
 ПАО “Ашинский метзавод”

В.Ю.Мызгин
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 22  г. М. П.
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