
(MEET)О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Акции 
обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод" (акции RU000A0B88G6) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 279468 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 02 июня 2017 г. 12:00 

Дата фиксации 08 мая 2017 г. 

Место проведения собрания Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводо 
управления ПАО «Ашинский метзавод». 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс КД 
по ценной бу

маге 
Эмитент 

Номер го
сударств
енной рег
истрации 
выпуска 

Дата госу
дарственн
ой регистр
ации выпу

ска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Реестродер

жатель 

279468X6037 ПАО 
"Ашинский 
метзавод" 

1-03-
45219-D 

04 октября 
2004 г. 

акции 
обыкновенные 

RU000A0B88G6 RU000A0B88G6 АО ВТБ 
Регистратор 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 30 мая 2017 г. 16:00 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 
голосованию, установленный эмитентом 

30 мая 2017 г. 16:00 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  
ПАО «Ашинский метзавод», 454010, 
Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 
Интернет 

 

Повестка 
1. Утверждение годового отчета Общества  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 
5. Избрание членов совета директоров Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с 
целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 


