
Сообщение о существенном факте  
«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» 

 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Металлургический 
завод «Электросталь» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Металлургический завод 
«Электросталь» 
1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Российская  Федерация, Московская область, г. 
Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1 
1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929 
1.5. ИНН эмитента: 5053000797 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 
(если применимо): 04.02.2019г. 
 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 
бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной 
регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г.  Номинал 1000 
руб. Всего 672 840 шт. 
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: созыв 
годового общего собрания акционеров. 
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 16.03.2019 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка: протокол Совета директоров от 01.02.2019г.  
№ 16/25, дата составления протокола 04.02.2019г. 
 
3. Подпись 
 
Генеральный директор                          ___________________                          Е.В. Шильников  
 
Дата «04» февраля 2019 г.                                    М.П. 
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