
Сообщение о существенном факте о совершении организацией, контролирующей эмитен-
та, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ашинский металлурги-
ческий 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;
http://www.amet.ru

2. Содержание сообщения

вид организации, которая совершила крупную сделку:  подконтрольная эми-
тенту организация;

полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственно-
стью «Социальный комплекс»,

место нахождения: 456010 РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9,
ИНН: 7401006309 , ОГРН: 1027400509180;
категория сделки: крупная сделка; 
вид  и  предмет  сделки:  продажа  обыкновенных  именных  акций   ОАО 

«Ашинский метзавод»;
срок исполнения обязательств по сделке: 09 января 2014 г.,
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ООО «СПМА», Про-

давец – ООО «Социальный комплекс» 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

организации, которая совершила сделку: 32 337 652 рублей, что составляет 35,5% 
от балансовой стоимости активов;

стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 
сделку, на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сдел-
ки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 91 100 тыс руб.;

дата совершения сделки: 30.12.2013г.;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, кото-
рая совершила сделку: решение единственного участника Общества с ограничен-
ной ответственностью «Социальный комплекс» от 26.12.2013г.

3. Подпись
1.1. Генеральный директор

ОАО “Ашинский метзавод”
В.Ю.Мызгин

(подпись)

3.2. Дата
“ 31 ” декабря 20 13  г. М. П.
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