
Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество “Ашинский 
металлургический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

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 
регистрирующим органом 

45219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

 

2. Содержание сообщения 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один 
миллион) штук номинальной стоимостью  1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; ISIN код: 
RU000A0JUQC5 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 
государственной регистрации): идентификационный номер 4В02-01-45219-D от 21.03.2014 г.; 

орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Совет директоров Эмитента 

дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: 04.02.2014 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом 
управления эмитента: протокол Совета директоров № 13 от 04.02.2014г. 

отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 
купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 14-ый купонный 
период (21.12.2020 – 21.06.2021г.); 

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 

28 670 000  рублей 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 28 

рублей 67 копеек; 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 5,75 процентов годовых; 
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 1 000 000 
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства; 
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит 
исполнению;  

дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента доходы (проценты 
по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока: 21.06.2021г.; 
общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента  - 28 670 000 рублей 

общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 14-ый купонный период 
– 5,75 процентов годовых. 

доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента  выплачены эмитентом в полном объеме. 
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3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ПАО “Ашинский метзавод” 

  В.Ю. Мызгин 

(подпись)   
 
3.2. Дата
 “ 21 ” июня 20 21  г. М. П. 

 

 


