
 

Сообщение о существенном факте 

 «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых сове-

том директоров эмитента решениях». 

 

1. Общие сведения 

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

гический 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/s_fact.html 

 

2. Содержание сообщения 

1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Вопрос № 1 повестки дня. 

1.1. Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 39/98 

от 31.07.1998г., заключенный с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».  

1.2. Направить 05.12.2011г. уведомление о расторжении Договор на оказание услуг по ведению реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг № 39/98 от 31.07.1998г. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» с приложением прото-

кола Совета директоров с решением о смене регистратора. 

1.3. Поручить Генеральному директору Евстратову Владимиру Григорьевичу подписать с регистратором со-

глашение о расторжении Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 

№ 39/98 от 31.07.1998г. от имени Общества и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг. 

Вопрос № 2 повестки дня 

2.1. Утвердить в качестве регистратора Общества Закрытое акционерное общество ВТБ        Регистратор в 

лице его Челябинского филиала, а также условия договора о ведении реестра акционеров с ним. 

2.2. Поручить Генеральному директору  Евстратову Владимиру Григорьевичу заключить от имени ОАО 

«Ашинский метзавод» Договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «Ашинский метза-

вод» с Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор и обеспечить осуществление процедуры переда-

чи реестра владельцев именных ценных бумаг от ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Закрытое акционерное об-

щество ВТБ Регистратор. 

 

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 

02.12.2011 г. 

 

3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-

ствующие решения: № 5 от 02.12.2011 г. 
 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 02 ” декабря 20 11  г. М. П. 

 

 


