
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, 
принятых советом директоров  эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество “Ашинский металлурги-
ческий завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-
тента 

ПАО “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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; 

http://www.amet.ru 

 

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания совета директоров. 
Количество членов совета директоров – 9 человек. 
Присутствовало на заседании – 9 человек. 
Кворум – 100% 
 

2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: 

Избрать председателем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Назарова Леонида Анатольевича 
Итоги голосования:  За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Формулировка принятого решения по вопросу № 2: 
Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Нищих Андрея Алексан-
дровича 
Итоги голосования:  За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Формулировка принятого решения по вопросу № 3: 
Избрать секретарем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»  Омелину Ирину Викторовну 
Итоги голосования:  За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Формулировка принятого решения по вопросу № 4: 

4.1. Сформировать  комитет совета директоров по аудиту и рискам из вновь избранного совета ди-
ректоров в следующем составе: 

- Шевчук Анатолий Федорович (независимый директор) – председатель комитета, 
- Маркин Владимир Петрович (независимый директор) 
- Шепелев Олег Игоревич, 
4.2. Сформировать комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому пере-

вооружению из вновь избранного совета директоров в следующем составе: 
- Назаров Леонид Анатольевич – председатель комитета, 
- Мызгин Владимир Юрьевич, 
- Маркин Владимир Петрович, 
- Белобров Виталий Николаевич, 
- Больщиков Александр Иванович. 
4.3. Сформировать  комитет совета директоров по финансово-инвестиционной политике из вновь 

избранного совета директоров в следующем составе: 
- Мызгин Владимир Юрьевич – председатель комитета, 
- Шепелев Олег Игоревич,  
- Назаров Леонид Анатольевич, 
- Нищих Андрей Александрович, 
- Иванова Юлия Владимировна. 

Итоги голосования:  За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет. 
Решение принято единогласно. 
 



3. дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
30.06.2020г. 
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответст-
вующие решения: 30.06.2020г., № 1 

3. Подпись 

Генеральный директор 
 ПАО “Ашинский метзавод” 

  В.Ю.Мызгин 

(подпись)   
 

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 20  г. М. П. 

 

 


