
Изменения и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»

Старая редакция Новая редакция Закон, статья
3.4.1  производство  и  реализация  стали, 

непрерывно-литой  заготовки(слябов),  сутунки  и 
заготовок,  полученных  путем  прокатки  или  путем 
обжатия на прессах;
производство  проката,  метизов,  аморфных  и 
микрокристаллических  материалов  и  изделий  из  них; 
производство  ножевых  изделий,  столовых  приборов, 
кухонных  и  прочих  бытовых  изделий  из  нержавеющей 
стали,  в  т.ч.  с  использованием драгоценных металлов; 
производство  пластмассовых  тарелок  и  стаканов; 
производство  стального,  чугунного  и  цветного  литья; 
производство  лопат,  садово-огородного  инвентаря, 
дверей металлических (в том числе противопожарных);

3.4.1  производство  и  реализация  стали,  непрерывно-
литой  заготовки(слябов),  сутунки  и  заготовок,  полученных 
путем прокатки или путем обжатия на прессах;
производство  проката,  метизов,  аморфных  и 
микрокристаллических  материалов  и  изделий  из  них, 
магнитопроводов  магнитомягких;  производство  ножевых 
изделий,  столовых  приборов,  кухонных  и  прочих  бытовых 
изделий  из  нержавеющей  стали,  в  т.ч.  с  использованием 
драгоценных металлов; производство пластмассовых тарелок и 
стаканов; производство стального, чугунного и цветного литья; 
производство лопат, садово-огородного инвентаря;

отсутствует Дополнить п. 3.4. Подп.3.4.55.  «производство извести» 
отсутствует Дополнить п.11.1. след. Абзацем: «Дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 
принятия решения о проведении общего собрания акционеров 
и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном 
пунктом     2 статьи     53   Федерального закона «Об акционерных 
обществах» , - более чем за 80 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается 
не менее, чем за 5 дней до такой даты на странице Общества в 
сети  Интернет:  www  .  amet  .  ru  ,  а  также  на  странице 
информационного агентства «Интерфакс»  

Ст.51  ФЗ «Об акционерных 
обществах», правила 
листинга

9.1.  Дивиденды  -  часть  чистой  прибыли  общества, 
распределяемая  среди  акционеров  пропорционально 
числу  имеющихся  у  них  акций  соответствующей 
категории (типа).

9.2.  Общество  вправе  один  раз  в  год  принимать 
решение  (объявлять)  о  выплате  дивидендов  по 
размещенным  акциям.  Решение  о  выплате  годовых 
дивидендов, размере годовых дивидендов и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается 
общим  собранием  акционеров  при  утверждении 
распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не 

Статью 9 читать в следующей редакции:
9.1.  Общество  вправе  по  результатам  первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) 
по  результатам  финансового  года  принимать  решения 
(объявлять)  о  выплате дивидендов по размещенным акциям, 
если иное не установлено настоящим  Федеральным законом. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого  квартала,  полугодия  и  девяти  месяцев  финансового 
года  может  быть  принято  в  течение  трех  месяцев  после 
окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям 

Ст. 42 ФЗ «Об акционерных 
обществах»

http://www.amet.ru/


может  быть  больше  рекомендованного  советом 
директоров общества.

9.3.  Источником  выплаты  дивидендов  является 
прибыль  Общества  после  налогообложения  (чистая 
прибыль  Общества).  Чистая   прибыль  Общества 
определяется  по  данным  бухгалтерской  отчетности 
Общества.

9.4. Выплата дивидендов Общества производится в 
следующем  порядке:  путем  перечисления  денежных 
средств  на  банковский  счет  акционера,  указанный  в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров 
Общества. По указанию акционера – физического лица 
выплата  производится  путем  почтового  перевода 
денежных  средств  по  адресу,  указанному  в  анкете 
зарегистрированного  лица  (оплата  за  перевод 
производится  за  счет  средств  акционера  из  суммы 
причитающихся  дивидендов),  или  выдача  наличных 
денежных средств через кассу Общества (на основании 
паспортных  данных,  указанных  в  анкете 
зарегистрированного лица). Решением общего собрания 
акционеров  может  быть  определен  иной  порядок 
выплаты дивидендов Общество

9.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
отдельным  владельцам  акций  одной  категории  (типа). 
Выплата  объявленных  дивидендов  по  акциями  каждой 
категории (типа) должна осуществляться одновременно 
всем владельцам акций данной категории (типа).

9.6.  Общество  не  вправе  предоставлять 
преимущество о сроках выплат дивидендов отдельным 
владельцам  акций  одной  категории  (типа)  Выплата 
объявленных  дивидендов  по  акциям  каждой  категории 
(типа)  должна  осуществляться  одновременно  всем 
владельцам акций данной категории(типа)

9.7.  Список  лиц,  имеющих  право  получения 
дивидендов,  составляется  на  дату  составления  списка 
лиц,  имеющих  право  участвовать  в  общем  собрании 
акционеров, на котором принимается решение о выплате 
соответствующих дивидендов.

9.8. Дивиденды не начисляются по акциям, которые 
находятся на балансе Общества.

9.9. Выплату дивидендов производит организация –
агент или само Общество.

9.10.  В  случае,  если  в  течение  срока  выплаты 
дивидендов,  установленного  в  пункте  9.5.  настоящего 

каждой  категории  (типа)  дивиденды,  если  иное  не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дивиденды 
выплачиваются  деньгами.  а  в  случаях,  предусмотренных 
уставом общества, - иным имуществом.

9.2.  Источником  выплаты  дивидендов  является 
прибыль  общества  после  налогообложения  (чистая  прибыль 
общества). Чистая прибыль общества определяется по данным 
бухгалтерской отчетности общества. 

9.3.  Решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов 
принимается  общим  собранием  акционеров.  Указанным 
решением  должны  быть  определены  размер  дивидендов  по 
акциям каждой категории (типа),  форма их выплаты, порядок 
выплаты дивидендов в неденежной форме, дата,  на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
При  этом  решение  в  части установления  даты,  на  которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
принимается  только  по  предложению  совета  директоров 
общества.

9.4.  Размер  дивидендов  не  может  быть  больше 
размера  дивидендов,  рекомендованного  советом  директоров 
общества.

9.5.  Дата,  на  которую  в  соответствии  с  решением  о 
выплате  (объявлении)  дивидендов  определяются  лица, 
имеющие право на их получение, не может быть установлена 
ранее  10  дней  с  даты  принятия  решения  о  выплате 
(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 
такого решения.

9.6.  Срок  выплаты  дивидендов  номинальному 
держателю  и  являющемуся  профессиональным  участником 
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 
10  рабочих  дней,  а  другим  зарегистрированным  в  реестре 
акционеров  лицам  -  25  рабочих  дней  с  даты,  на  которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.7.  Дивиденды  выплачиваются  лицам,  которые 
являлись  владельцами  акций  соответствующей  категории 
(типа)  или  лицами,  осуществляющими  в  соответствии  с 
федеральными  законами  права  по  этим  акциям,  на  конец 
операционного  дня  даты,  на  которую  в  соответствии  с 
решением  о  выплате  дивидендов  определяются  лица, 
имеющие право на их получение.

9.8.  Выплата  дивидендов  в  денежной  форме 
осуществляется в безналичном порядке обществом или по его 
поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
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Устава,  объявленные  дивиденды  не  выплачены  лицу, 
включенному  в  список  лиц,  имеющих право получения 
дивидендов,  такое  лицо  вправе  обратиться  в  течение 
трех лет после истечения указанного срока к Обществу с 
требованием о выплате ему объявленных дивидендов. 
Срок  для  обращения  с  требованием  о  выплате 
объявленных  дивидендов  в  случае  его  пропуска 
восстановлению не  подлежит,  за  исключением случая, 
если  лицо,  имеющее  право  получения  дивидендов,  не 
подавало данное требование под влиянием насилия или 
угрозы.

 По  истечении  срока  для  обращения  с 
требованием  о  выплате  объявленных  дивидендов  и 
объявленные  и  невостребованные  акционером 
дивиденды  восстанавливаются  в  составе 
нераспределенной прибыли Общества. 

Выплата  дивидендов  в  денежной  форме  физическим 
лицам,  права  которых  на  акции  учитываются  в  реестре 
акционеров  общества,  осуществляется  путем  почтового 
перевода  денежных  средств  или  при  наличии 
соответствующего  заявления  указанных  лиц  путем 
перечисления  денежных  средств  на  их  банковские  счета,  а 
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров общества, путем перечисления денежных средств 
на  их  банковские  счета.  Обязанность  общества  по  выплате 
дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты 
приема  переводимых  денежных  средств  организацией 
федеральной  почтовой  связи  или  с  даты  поступления 
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский  счет  лица,  имеющего  право  на  получение  таких 
дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и 
права  которых  на  акции  учитываются  у  номинального 
держателя акций,  получают дивиденды в  денежной форме в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  о  ценных  бумагах.  Номинальный  держатель, 
которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 
обязанность  по  их  передаче,  установленную 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 
по  не  зависящим  от  него  причинам,  обязан  возвратить  их 
обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с 
даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.9.  Лицо,  не получившее объявленных дивидендов в 
связи  с  тем,  что  у  общества  или  регистратора  отсутствуют 
точные  и  необходимые  адресные  данные  или  банковские 
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе 
обратиться  с  требованием  о  выплате  таких  дивидендов 
(невостребованные  дивиденды)  в  течение  трех  лет  с  даты 
принятия  решения  об  их  выплате.  Срок  для  обращения  с 
требованием о выплате невостребованных дивидендов при его 
пропуске  восстановлению  не  подлежит,  за  исключением 
случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, 
не  подавало  данное  требование  под  влиянием  насилия  или 
угрозы.

По  истечении  такого  срока  объявленные  и 
невостребованные  дивиденды  восстанавливаются  в  составе 
нераспределенной  прибыли  общества,  а  обязанность  по  их 
выплате прекращается.

Отсутствует Дополнить п.11.3 подп. 24 «принятие решения об обращении с 
заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных 

Ст. 48 ФЗ «Об акционерных 
обществах», п.19.2.



ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции»

П.11.11. 
Сообщение  о  проведении  общего  собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 
дней  до  даты  его  проведения,  в  случаях, 
предусмотренных  пунктами  2  и  8  статьи  53 
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах», 
сообщение  о  проведении  внеочередного  общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
70 дней до даты его проведения. 

В  указанные  сроки  сообщение  о  проведении 
общего собрания акционеров должно быть опубликовано 
в печатном издании “Заводская газета”. 

Общество вправе дополнительно информировать 
акционеров о проведении общего собрания акционеров 
через  средства  массовой  информации  (телевидение, 
радио), а также сеть интернет.

П.11.11 изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, до даты его 
проведения.

В случаях, предусмотренных  пунктами 2 и  8 статьи 53 
настоящего  Федерального  закона  «Об  акционерных 
обществах»,  сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
70 дней до дня его проведения.

В  указанные  сроки  сообщение  о  проведении  общего 
собрания акционеров должно быть опубликовано в  печатном 
издании «Заводская газета», и размещено на  сайте общества 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  по 
адресу: www.amet.ru 

В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре 
акционеров общества лицом является номинальный держатель 
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, 
направляется  в  электронной  форме  (в  форме  электронных 
документов,  подписанных  электронной  подписью) 
номинальному  держателю  акций.  Номинальный  держатель 
акций  обязан  довести  до  сведения  своих  депонентов 
сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров,  в 
порядке  и  в  сроки,  которые  установлены  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации  или  договором  с 
депонентом.

Ст. 52 ФЗ «Об акционерных 
обществах»

отсутствует П.  12.2 статьи     12 дополнить  подпунктом     12.2.2  5 
следующего содержания:" обращение с заявлением о листинге 
акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 
конвертируемых в акции общества";

Ст .48, ст. 65 ФЗ «Об 
акционерных обществах»

Ст.  11.23  Внеочередное  общее  собрание 
акционеров,  созываемое  по  требованию  ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов  голосующих  акций  общества,  должно  быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования  о  проведении  внеочередного  общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего  собрания  акционеров  содержит  вопрос  об 
избрании членов совета директоров общества, то такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в 

Ст. 11.23. Внеочередное общее собрание акционеров, 
созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества,  аудитора  общества  или  акционеров  (акционера), 
являющихся  владельцами  не  менее  чем  10  процентов 
голосующих  акций  общества,  должно  быть  проведено  в 
течение  50  дней с  момента  представления  требования  о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного 
общего  собрания  акционеров  содержит  вопрос  об  избрании 
членов  совета  директоров  (наблюдательного  совета) 
общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено  в  течение  95  дней  с  момента  представления 
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течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров.

требования  о  проведении  внеочередного  общего  собрания 
акционеров,  если  меньший  срок  не  предусмотрен  уставом 
общества.

Ст. 17.4. дополнить следующим абзацем:
Годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность 

акционерного общества раскрывается:
1) путем опубликования ее текста на странице в сети 

Интернет  Общества  www  .  amet  .  ru   не  позднее  2  дней  с  даты 
истечения  установленного  законодательством Российской 
Федерации  срока  представления  годовой  бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности,  а  если  годовая  бухгалтерская 
(финансовая)  отчетность  акционерного  общества  составлена 
до истечения указанного срока, - не позднее 2 дней с даты ее 
составления,  а  в  случае  если  годовая  бухгалтерская 
(финансовая)  отчетность  акционерного  общества  подлежит 
обязательному аудиту, - не позднее 2 дней с даты составления 
аудиторского заключения;

2)  в  составе  ежеквартального  отчета  акционерного 
общества  -  эмитента  за  первый  квартал  в  соответствии  с 
законодательством РФ

3) Путем опубликования текста бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах по сокращенной форме  в 
периодическом  печатном  издании  «Заводская  газета»  не 
позднее 1 июня следующего за отчетным годом 
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