
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом  существенной сделки. 
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество “Ашинский металлурги-

ческий завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
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 реги-

стрирующим органом 
45219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.amet.ru/, http:/www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 
 

 

2. Содержание сообщения 

вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;  

категория сделки: крупная сделка;  

вид и предмет сделки: кредит; 

стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Кредитор : Česká exportní banka, a.s. (Чешский  экспортный  банк, а.о.) (место нахождения (ме-

сто  государственной  регистрации): Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 115 57, Business Identi-

fication No. 00001350, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Pra-

gue, Section B.XXXVI, File 46-; 

Заемщик.Открытое  акционерное  общество  «Ашинский  металлургический  завод» (место 

нахождения (место  государственной  регистрации): 456010, Челябинская  область, г. Аша, ул. 

Мира, 9  

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО Ашинский метзавод» 

Предмет сделки: Кредиторы предоставляют  Заемщику  кредит   на  финансирование  проекта 

«Реконструкция  листопрокатного  цеха  № 1 на ОАО «Ашинский метзавод». 

 

Иные сушественные условия сделки: 

Кредиторы  выдают  Заемщику  Кредит  с  учетом  получения  Полиса  страхования рисков  по  

экспортным  кредитам  от EGAP. 

Процентная ставка по кредиту не превышает 6% годовых.Кредит имеет  целевое  назначение.     

срок исполнения обязательств по сделке:Кредит  предоставляется  на  срок  120 (Сто  

двадцать) месяцев  с  момента  (даты)  ввода оборудования в эксплуатацию. 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:   Пол-

ная сумма кредита  и  100%  страховки  EGAP составляют 301 296 630 Евро или 12 104 140 тыс. 

руб., что составляет 71,1% от балансовой стоимости активов; 

стоимость активов эмитента 30.06.2012г: 17 023 296 тыс.руб.; 

дата совершения сделки (заключения договора): 27 сентября 2012г.; 

сведения об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 

28.08.2012г., протокол № 2 от 31.08.2012г. 

 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 28 ” Сентября  20 12  г. М. П. 

 

http://www.amet.ru/


 


