
 

Сообщение о существенном факте 

 о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,  

существенное влияние на стоимость ценных бумаг   

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество “Ашинский металлур-

гический 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.amet.ru/s_fact.html 

 

2. Содержание сообщения 

Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость 

ценных бумаг: 

1. 1.Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» расторгло договор на ока-

зание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг со специализированным реги-

стратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Местонахождение/почтовый адрес: г. Москва, ул. Стромын-

ка, д.18, корп.13 / 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, Челябинский региональный филиал: 

г. Челябинск, ул. Дзержинского 93б, тел.  +7 (351) 239-02-26) осуществляющим деятельность по ве-

дению реестра Эмитента.  

Дата прекращения действия договора на ведение реестра – «06» июня 2012 года. 

2. Заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг   со 

специализированным   регистратором Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Реквизиты регистратора:  

Наименование Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Местонахождение: 125040 г. Москва, ул. Правды, д. 23 

Почтовый адрес: 127137 г. Москва, а/я 54 

ОГРН 1045605469744 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 

№ 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г. 

тел./факс +7 (495) 787-44-83 

Челябинский филиал: 454048г. Челябинск, ул. Худякова, 12А 

тел./факс +7 (351) 778-02-25. 

Дата заключения договора на ведение реестра с Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор – 04 

июня 2012 года. 

Дата вступления в силу договора  на ведение реестра (дата начала ведения реестра акционеров) с Закрытым 

акционерным обществом ВТБ Регистратор – 07 июня 2012  года. 

Дата принятия решения о смене регистратора: протокол совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» № 5 

от 02.12.2011г. 
 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО “Ашинский метзавод” 

  В.Г. Евстратов 

(подпись)   

 

3.2. Дата

 “ 6 ” июня 20 12  г. М. П. 

 

 


