
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Северсталь» 
(далее по тексту – «ПАО «Северсталь», «Общество»). 
Место нахождения Общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город 
Череповец, улица Мира, 30. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:                
21 августа 2017 года.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):               
15 сентября 2017 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101. 
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» выполняет регистратор Общества – ООО «ПАРТНЁР». 
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЁР». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область,                             
город Череповец, проспект Победы, дом 22. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: Дубова Марина Александровна, Лебедев Сергей 
Владимирович. 

Повестка дня общего собрания: 

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года. 
 
По вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 N 24341) - 
837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 
повестки дня общего собрания: 727 940 151 шт., что составляет 86,8955 %, то есть более половины 
голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по вопросу повестки дня 
общего собрания: 727 940 151. Число голосов «За»: 727 501 865; «Против»: 0; «Воздержался»: 4 925; 
число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 433 361.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего 
собрания:  
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 22 рублей 
28 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. 
Определить 26 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года. 
 
Решение, принятое по вопросу повестки дня общего собрания, и состав акционеров, 
присутствовавших при принятии решения общим собранием, подтверждены регистратором 
Общества, выполняющим функции счетной комиссии. 
 
Настоящий отчет составлен 18 сентября 2017 года. 
 
Председатель общего собрания                                                                                      А.А. Мордашов                                                                           
 
 
 
Секретарь общего собрания                                                                                             А.И. Бобулич  
 


