
Сообщения о существенных фактах
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ».

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бу-
магам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров 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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  в форме собрания (сов-

местное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров;
            дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2016г.  
по адресу:  Челябинская обл.,  г.  Аша,  ул.  Мира,  9,  конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО 
«Ашинский метзавод» в 14 часов 00 мин. по местному времени;
            почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Мира, 9, г. Аша, Челябинская обл.,456010;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час. 30 мин. местного времени 27 
мая 2016г. по месту проведения собрания;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в фор-
ме заочного голосования): 24 мая 2016г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акцио-
неров) эмитента: 07 апреля 2016г.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 
год.
Вопрос 2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества 
по результатам 2015 года.
Вопрос 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 6.  Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами),  подлежащей  (подлежащими) 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес 
(адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться  у  корпоративного  секретаря  с  27  апреля  2016 года  по  27  мая  2016 г.  включительно  по 
рабочим дням с 8-00 до 17-30 час.  по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 
117 (обед с 12-30 час. до    14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru
     Телефон для справок: (35159)  3-10-00.

По  требованию  лица,  имеющего  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  общество 
предоставляет  копии  запрашиваемых  документов  в  течении  5  дней  с  даты  поступления  в  общество 
соответствующего требования за плату в размере  5 руб. 30 коп. (с НДС) за 1 лист ксерокопии;

идентификационные  признаки  акций,  владельцы  которых  имеют  право  на  участие  в  общем 
собрании  акционеров  эмитента:  акции  обыкновенные  именные  бездокументарные  ПАО   «Ашинский 
метзавод»,  государственный  регистрационный  номер  выпуска  ценных  бумаг  1-03-45219-D,  дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 
26.03.16г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения:  28.03.2016г., № 8



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО “Ашинский метзавод”

В.Ю. Мызгин
(подпись)

3.2. Дата
“ 28 ” марта 20 16  г. М. П.


