
Сообщение о существенном факте 

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

советом директоров эмитента решениях». 

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 

1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

Согласно п. 2 ст.78 Федерального закона  «Об акционерных обществах», определить цену 

крупной сделки, представляемой собой заключение договора на предоставление кредита открытому 

акционерному обществу «Ашинский металлургический завод» иностранными банками Československá 

obchodní banka, a. s. (Чехословацкий торговый банк, а.о.) и Česká exportní banka, a.s. (Чешский  

экспортный  банк, а.о.), Raiffeisen Bank International AG (Райффайзенбанк) в размере 301 296 630 Евро 

или 12,2 млрд. руб. Сумма сделки составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов ОАО 

«Ашинский метзавод». 

 

Вопрос № 2 повестки дня 

Предварительно одобрить  и предложить общему собранию акционеров  одобрить крупную 

сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 

балансовой стоимости активов ОАО «Ашинский метзавод» и представляет собой следующую сделку  

Вид и предмет сделки: крупная сделка, кредит. 

Содержание сделки: 

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. 

Предмет договора: 

Кредиторы намереваются предоставить  кредит  Заемщику  для  финансирования или  рефинансирования  

определенных  платежей  по  контрактам  заключенным  с  Акционерным  обществом  ALTA, а.s и ALTA-

РУС. 

Кредиторы  выдают  Заемщику  Кредит  с  учетом  получения  Полиса  страхования рисков  по  

экспортным  кредитам  от EGAP. 

Полная сумма кредита  и  100%  страховки  EGAP составляют Евро 301 296 630 или 12,2 млрд. руб. 

Кредит имеет  целевое  назначение  и  предоставляется  на  финансирование  проекта «Реконструкция  

листопрокатного  цеха  № 1 на ОАО «Ашинский метзавод». Кредит  предоставляется  на  срок  120 (Сто  

двадцать) месяцев  с  момента  (даты)  ввода  оборудования  в  эксплуатацию  по  Контракту  ALTA,  но  

не  позднее «Назначенной  даты» 30 сентября  2015г. 

 

 



Вопрос № 3 повестки дня 

Созвать внеочередное общее собрание акционеров  без проведения собрания (совместного 

присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования. 

 

Вопрос № 4 повестки дня 

       Утвердить: 

дату проведения внеочередного общего собрания (дату окончания приема  направленных бюллетеней для 

голосования) «28» августа  2012г.; 

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: не определяется для данного вида 

собрания; 

время начала регистрации участников собрания: не определяется для данного вида собрания; 

место проведения внеочередного общего собрания акционеров:  Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, 

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Мира, 9, 

г. Аша, Челябинская обл., 456010 . 

 

Вопрос № 5 повестки дня 

Утвердить  повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Одобрение крупной сделки. 

 

Вопрос № 6 повестки дня 

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров - «13» июля 2012г. 
 

Вопрос № 7 повестки дня 

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в 

порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества не позднее 08.08.2012г. путем опубликования 

сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская 

газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования 

www.amet.ru 

 

Вопрос № 8 повестки дня 

Назначить на должность генерального директора ОАО «Ашинский метзавод» Евстратова Владимира 

Григорьевича и заключить трудовой договор с генеральным директором - единоличным исполнительным 

органом Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» сроком на 5 лет. 

 Поручить подписать договор с Евстратовым Владимиром Григорьевичем от имени ОАО 

«Ашинский метзавод» председателю совета директоров Нищих Андрею Александровичу. 

 
 

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

решения: 11.07.2012 г. 

 

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

соответствующие решения: 12.07.2012 г., № 2. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 12 ” июля 20 12  г. М. П. 

 
 

http://www.amet.ru/

