
Сообщение о существенном факте  

о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности,  

а также о представлении аудиторского заключения, 

 подготовленного в отношении такой отчетности 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество “Ашинский металлур-

гический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
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 реги-

стрирующим органом 
45219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 

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

http://www.amet.ru 

 

2. Содержание сообщения 

вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: промежуточная; 

отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитен-

та: за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021г.; 

дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 27 августа 2021г. 

стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО);  

сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудитор-

ское заключение в отношении соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной фи-

нансовой) отчетности эмитента:  

Наименование: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Место нахождения: Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 

125047 

ОГРН: 1027700148431 ИНН: 7705051102 

адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидирован-

ной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, состав-

ленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской 

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

дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по резуль-

татам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандарта-

ми аудиторской деятельности: 27 августа 2021г. 

дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной фи-

нансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного 

по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельно-

сти: 27.08.2021г. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО “Ашинский метзавод” 

  В.Ю.Мызгин 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 27 ” августа  20 21  г. М. П. 

 

 
 

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

