
Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания акционеров эмитента,  

а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента. 
 

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: 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров; 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование, 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема 

бюллетеней для голосования): 28.08.2012г.;  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456010, 

РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО 

“Ашинский метзавод” для определения кворума собрания 498 454 822 шт. Для участия в  собрании 

бюллетени были направлены от 39 (тридцать девять) лиц, зарегистрировано 39 (тридцать девять)  лиц, 

имеющих право на участие в собрании, обладающих 398 018 344 (Триста девяносто восемь миллионов 

восемнадцать тысяч триста сорок четыре) голосами, что составляет 79,8504 % от общего числа голосов 

размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума. 
 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

„B„Ђ„Ѓ„‚„Ђ„ѓ 1. „O„t„Ђ„q„‚„u„~„y„u „{„‚„…„Ѓ„~„Ђ„z „ѓ„t„u„|„{„y. 

 

2.6. „U„Ђ„‚„}„…„|„y„‚„Ђ„r„{„y „‚„u„Љ„u„~„y„z, „Ѓ„‚„y„~„‘„„„Ќ„‡ „Ђ„q„‹„y„} „ѓ„Ђ„q„‚„p„~„y„u„} 

„p„{„€„y„Ђ„~„u„‚„Ђ„r „Џ„}„y„„„u„~„„„p: 

1 . Одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ашинский метзавод».  

Вид и предмет сделки: крупная сделка, кредит. 

Стороны  договора: 

Československá obchodní banka, a. s. (Чехословацкий торговый банк, а.о.) (место нахождения 

(место  государственной  регистрации): Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 115 57, Business 

Identification No. 00001350, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in 

Prague, Section B.XXXVI, File 46 – Банк агент и Агент по обеспечению, Организатор, Кредитор. 

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

(место  государственной  регистрации): Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 115 57, Business 

Identification No. 00001350, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in 

Prague, Section B.XXXVI, File 46-Кредитор; 

Raiffeisen Bank International AG (Райффайзенбанк),  (место нахождения 

(место  государственной  регистрации): Am Stadtpark 9, A-1030 Wien – Кредитор. 

Открытое  акционерное  общество  «Ашинский  металлургический  завод» (место 

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

Мира, 9 – Заемщик. 

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО Ашинский метзавод» 

Предмет сделки: Кредиторы 



предоставляют  Заемщику  кредит   на  финансирование  проекта 

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

Цена сделки: Полная сумма кредита  и  100%  страховки  EGAP составляют 301 296 630 Евро или 

12,2 млрд. руб. 

„I„~„Ќ„u „ѓ„…„Љ„u„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„u „…„ѓ„|„Ђ„r„y„‘ „ѓ„t„u„|„{„y: 

„K„‚„u„t„y„„„Ђ„‚„Ќ  „r„Ќ„t„p„ђ„„  „H„p„u„}„‹„y„{„…  „K„‚„u„t„y„„  „ѓ  „…„‰„u„„„Ђ„}  

„Ѓ„Ђ„|„…„‰„u„~„y„‘  „P„Ђ„|„y„ѓ„p  „ѓ„„„‚„p„‡„Ђ„r„p„~„y„‘ 

„‚„y„ѓ„{„Ђ„r  „Ѓ„Ђ  „Џ„{„ѓ„Ѓ„Ђ„‚„„„~„Ќ„}  „{„‚„u„t„y„„„p„}  „Ђ„„ EGAP. 

Процентная ставка по кредиту не превышает 6% годовых. 

Кредит имеет  целевое  назначение.   

Кредит  предоставляется  на  срок  120 (Сто  двадцать) месяцев  с  момента  (даты)  ввода 

оборудования в эксплуатацию.   

 

«ЗА» 391 015 868 ; «ПРОТИВ» 6 925 118 ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 044  

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 7 314 голосов.   

 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.08.2012 г., № 2 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Ашинский метзавод»           ____________________            В.Г. Евстратов 

3.2. Дата «31» августа 2012 г. 

                                            М.П. 

 


