
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях об одобрении сделки 

акционерного общества” 
  

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 

www.amet.ru 

  

2. Содержание сообщения 

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 
августа 2010г. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 06 августа  2010г., № 4 
Содержание решения, принятого советом директоров: 
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: 
2.1. Одобрить сделку – выставление безотзывной оферты от имени ОАО «Ашинский метзавод» по 
приобретению  облигаций общества с ограниченной ответственностью "АМЕТ-финанс" (далее - Эмитент) 
серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от «30» августа 2007 года, 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации) в количестве до 2 000 000 
(двух миллионов) штук включительно, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций, не обремененные обязательствами третьих лиц, у любого лица, являющегося законным 
Владельцем Облигаций (далее - Владелец), а также уполномоченного им лица (далее - Держатель) в 5-й 
(пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 6 (шестому) купону (далее – Дата приобретения), 
по цене, равной 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, а так же с уплатой 
накопленного купонного дохода на Дату приобретения по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с 
п.8.4 Решения о выпуске Облигаций и п.2.4 Проспекта Облигаций. 
2.2. Утвердить условия и форму безотзывной публичной оферты (см. Приложение  № 1 – текст оферты 
опубликован по адресу -http://www.amet.ru/amet_f.html) по приобретению облигаций серии 01 ООО «АМЕТ-
финанс», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от «30» августа 2007 года  (Далее – 
Оферта). 
Поручить Генеральному директору ОАО «Ашинский метзавод» - Евстратову В. Г. : 
 - подписать утверждённую форму Оферты; 
 - опубликовать до 18 августа 2010 года текст Оферты  в ленте новостей, в газете «Стальная искра» и на 
сайте ОАО «Ашинский метзавод». 

  

  

3. Подпись 

3.1. И.о. генерального директора 
ОАО “Ашинский метзавод” 

    В.Ю.Мызгин 

(подпись)     

  

3.2. 
Дата           “12   августа 20 10  г.              М. П. 

  

 


