
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего собрания 

акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты». 
  

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 

http://www.amet.ru/s_fact.html 

  

2. Содержание сообщения 

          Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: 27 апреля 2010 г. 
          Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 28 апреля 2010г., № 10. 
Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания 
акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.: 
          1. Предварительно (до 08.05.10г.) направить (вручить) бюллетени для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров. 
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров совместное присутствие с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего 
собрания акционеров. 
          2. Утвердить: 
дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 25 мая 2010г. 
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 
456010  Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 
          3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; информирование 
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 
11.10 устава общества до 08.05.10г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего 
собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в 
сети «Интернет»,  используемой  для опубликования сообщения  www.amet.ru 
          4. Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным именным 
акциям общества  по итогам  2009 ф. года. 
          5. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 
28.05.2010г. 
          6. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3, № 4 для голосования на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 28 мая 2010г., бюллетеня для голосования по порядку 
ведения общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 28 мая 2010г. 
  

  

  
  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО “Ашинский метзавод” 

    В.Г.Евстратов 

(подпись)     

  

3.2. 
Дата            “ “29 ” апреля 20 10  г.        М. П. 

 

http://www.amet.ru/

