
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Ашинский 
металлургический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 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 
регистрирующим органом 45219-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
http://www.amet.ru

2. Содержание сообщения
вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент (далее Общество);
категория сделки: крупная сделка; 

  вид сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки),  предметом которых является имущество, 
стоимость  которого  составляет  более  25%,  но  не  превышает  50%  балансовой  стоимости  активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

предмет сделки: 
            имущество, являющееся предметом Договора залога движимого имущества от 14 марта 2013 года 
(далее Договор залога) и Договора о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога, которая составляет 
4 378 157 557 (четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот 
пятьдесят семь) рублей; и 

имущество, являющееся предметом Договора ипотеки от 14 марта 2016 года (далее Договор ипоте-
ки) и Договора о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки, которая составляет 5 113 131 067 (пять мил-
лиардов сто тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей.

 в обеспечение, среди прочего, исполнения всех обязательств Общества по кредитному договору экспорт-
ного финансирования №22545/В от 14 марта 2013 г., с учетом соглашения о внесении изменений №1 от 18 
апреля 2013 г., соглашения о внесении изменений №2 от 11 июля 2013 г, соглашения о внесении измене-
ний №3 от 30 сентября 2013 г., соглашения о внесении изменений №4 от 23 июля 2014 г., соглашения о  
внесении изменений №5 от 26 января 2015 г. между AO "Чешский Экспортный Банк", акционерной компа-
нии, учрежденной и существующей в соответствии с законодательством Чешской Республики, идентифика-
ционный номер  63078333 ("ЧЭБ") в  качестве солидарного кредитора,  организатора,  агента и агента по 
обеспечению, Кредиторами в качестве кредиторов и Обществом в качестве заемщика. 

            содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны 
и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении: 

(1) Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога:

Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).

Выгодоприобретатель: Общество.

Предмет договора: В соответствии с Договором о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога.

При этом Общество, помимо прочего, обязуется за свой счет обеспечить внесение изменений в сведения о 
залоге Заложенного Движимого Имущества согласно Договору о Внесении Изменений № 1 в Договор Зало-
га, содержащиеся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, и предоставить ЧЭБ оригинал 
свидетельства о регистрации уведомления об изменении залога движимого имущества. 

Стоимость Заложенного Имущества: общая залоговая стоимость Заложенного Движимого Имуще-
ства составляет 4 378 157 557 (четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь 
тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
           Обеспеченные обязательства: Договор Залога, с учетом Договора о Внесении Изменений № 1 в До-
говор Залога, заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору.

Срок действия договора: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога действует до полного и без-



условного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору. 

Применимое право: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога регулируется и подлежит толко-
ванию в соответствии с правом Российской Федерации.

(2) Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки:

Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).

Выгодоприобретатель: Общество.

Предмет договора: В соответствии с Договором о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки.

стоимость заложенного недвижимого имущества по Договору Ипотеки, с учетом Договора о Внесении 
Изменений № 1 в Договор Ипотеки ("Заложенное Недвижимое Имущество"),  указанная в разде-
ле 2.02 (Стоимость и место нахождения Заложенного Имущества) Договора Ипотеки изменяется 
таким образом, что стоимость Заложенного Недвижимого Имущества составляет 5 113 131 067 (пять 
миллиардов сто тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей, из кото-
рых:

(i) стоимость Здания (как оно определено в Договоре о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипоте-
ки) составляет 2 328 083 333 (два миллиарда триста двадцать восемь миллионов восемьдесят 
три тысячи триста тридцать три) рубля;

(ii) стоимость Земельного Участка 1 (как он определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 в До-
говор Ипотеки) составляет 1 164 041 667 (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона со-
рок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей; 

(iii) стоимость Земельного Участка 2 (как он определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 в До-
говор Ипотеки)  составляет  1 257 730  317  (один  миллиард двести  пятьдесят  семь  миллионов 
семьсот тридцать тысяч триста семнадцать) рублей; и

(iv) стоимость Земельного Участка 3 (как он определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 в До-
говор Ипотеки) составляет 363 275 750 (триста шестьдесят три миллиона двести семьдесят пять 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Стоимость Заложенного Имущества: общая залоговая стоимость Заложенного Недвижимого Имущества 
составляет 5 113 131 067 (пять миллиардов сто тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча шестьде-
сят семь) рублей.

Обеспеченные обязательства: Договор Ипотеки, с учетом Договора о Внесении Изменений № 1 в Договор 
Ипотеки, заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору.

Срок действия договора: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки действует до полного и 
безусловного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору. 

Применимое  право:  Договор  о  Внесении  Изменений  № 1  в  Договор  Ипотеки  регулируется  и  подлежит 
толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.

Общий размер сделки в денежном выражении:  9 491 288 624( Девять миллиардов четыреста девя-
носто один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля , что состовляет 
42,95 процента от балансовой стоимости активов 

стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, пред-
шествующего совершению сделки (заключению договора): 22 096 194 тысяч рублей;

дата совершения сделки (заключения договора): 11 мая 2016г.;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным орга-

ном управления эмитента:
-наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: совет 

директоров ПАО «Ашинский метзавод,
 дата принятия указанного решения: 29 апреля 2016г.,
 дата составления и номер протокола: протокол совета директоров № 10 от 30.04.2016г. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО “Ашинский метзавод”

В.Ю. Мызгин
(подпись)

3.2. Дата
“ 11 ” мая 20 16  г. М. П.


