
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  
Публичное акционерное общество “Ашинский 

металлургический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Ашинский метзавод” 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира, д.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 

www.amet.ru 

 

2. Содержание сообщения: 

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное; 

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10.03.2021г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 

Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие в общем собрании: 14.02.2021г. 

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 

Вопросы № 1, № 2, № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании 498 454 822. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 

утвержденного Банком России 498 454 822 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании по вопросам 1,2,3 – 421 287 734 (84.5187%).  

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 

Вопрос 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).  

Вопрос 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (в новой редакции). 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 

кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

"За" – 398 331 892 (94.5510 %); "Против" – 22 955 842 (5.4490%); "Воздержался" – 0 (0%). 

Формулировки принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в 

Устав Публичного акционерного Общества «Ашинский металлургический завод». 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

"За" – 398 331 892 (94.5510%); "Против" - 22 955 842 (5.4490 %); "Воздержался" – 0 (0 %). 

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем 

собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой 

редакции). 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

"За" – 398 331 892 (94.5510%); "Против" - 22 955 842 (5.4490 %); "Воздержался" – 0 (0 %). 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете 

директоров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой 

редакции). 

 

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 15.03.2021г.; 

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО  «Ашинский метзавод», 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа»  Второй уровень листинга. 

Наименование: АшинскийМЗ , Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D  

ISIN код: RU000A0B88G6  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»           ____________________            В.Ю.Мызгин 

3.2. Дата «15» марта 2021 г. 

                                            М.П. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d


 


