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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
годовое общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества «Северсталь»  
 
Место нахождения общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город 
Череповец, улица Мира, 30. 
Вид  собрания:  годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров). 
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2011 года. 
Место проведения собрания: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец,         
ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание 
центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.311. 
Список  лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров          
ОАО «Северсталь» за 2010 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг          
ОАО «Северсталь» по состоянию на 22 мая 2011 года включительно. 
Функции счетной комиссии в соответствии со статьей 56 ФЗ РФ от 26.12.95г. № 208-ФЗ         
«Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Северсталь» –  ЗАО «ПАРТНЁР»: 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, 
проспект Победы, дом 22. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: Барашкина Лариса Владиславовна, Розанова Ольга 
Валентиновна, Ухова Евгения Владимировна. 
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».  
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2010 год.  
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2010 года. 
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2011 года. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь». 
6. Утверждение  аудитора ОАО «Северсталь».  
7. О дополнении решения об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, 

выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятого годовым общим 
собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года. 

 
По  первому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 10 077 013 550 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня 9 311 215 160 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по первому вопросу 
повестки дня: 9 311 215 160. Число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов:         
1. Мордашов Алексей Александрович: 796 443 455; 2. Носков Михаил Вячеславович: 794 307 587; 
3. Кузнецов Сергей Александрович: 794 218 165; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 797 208 917; 
5. Грубман Александр Дмитриевич: 794 225 793; 6. Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер 
Ричард Найджел Кларк): 859 148 148; 7. Ronald Michael Freeman (Рональд Майкл Фримен): 
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856 784 865; 8. Peter Kraljic (Питер Кралич): 856 783 648; 9. Martin David Angle (Мартин Дэвид 
Энгл): 856 770 565; 10. Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг): 
859 045 748. Число голосов «Против всех кандидатов»: 0; число голосов «Воздержался по всем 
кандидатам»: 115 256; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 13 551 750; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными 
участниками собрания: 266 010. Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 032 345 253.  
 
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: 
«Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь» в следующем составе: 1. Мордашов Алексей 
Александрович, 2. Носков Михаил Вячеславович, 3. Кузнецов Сергей Александрович,         
4. Куличенко Алексей Геннадьевич, 5. Грубман Александр Дмитриевич, 6. Christopher Richard 
Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк), 7. Ronald Michael Freeman (Рональд Майкл 
Фримен), 8. Peter Kraljic (Питер Кралич), 9. Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл),         
10. Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг)». 
 
По  второму вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 931 121 516 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по второму вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов «За»: 828 431 782; «Против»: 22 014; «Воздержался»:         
10 560; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными:         
1 121 341, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 26 601. 
Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с 
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218. 
 
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества за 2010 год». 
 
По  третьему вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня:  931 121 516 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по третьему вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов «За»: 828 487 525; «Против»: 675; «Воздержался»:         
3 275; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 1 094 222, 
число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 26 601. Голоса, не 
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием 
владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218. 
 
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: 
«а) Распределить прибыль Общества по результатам 2010 финансового года. Выплатить 
(объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере 2 рубля 42 копейки на одну 
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. 
Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в 
банках. 
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б) Прибыль по результатам 2010 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 
2010 года, не распределять».  
 
По  четвертому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня:  931 121 516 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по четвертому вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов «За»: 828 464 189; «Против»: 0; «Воздержался»: 3 900; 
число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 1 117 608, число 
голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 26 601. Голоса, не 
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием 
владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218. 
 
По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: 
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2011 года в размере         
3 рубля 90 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: 
безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам 
переводятся безналичным путем на счета в банках».  
 
По  пятому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 931 121 516 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по пятому вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов 1. Ворончихин Артем Александрович (число голосов 
«За»: 821 455 384, «Против»: 680 500, «Воздержался»: 6 301 972; число голосов, представленных 
бюллетенями, признанными недействительными: 1 147 841; число голосов, представленных 
бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 26 601. Голоса, не распределенные при 
голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных 
ценных бумаг: 101 509 218). 2. Антонов Роман Иванович (число голосов «За»: 821 461 459, 
«Против»: 673 200, «Воздержался»: 6 303 097; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 1 147 941; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 26 601. Голоса, не распределенные при голосовании 
акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 
101 509 218). 3. Гусева Светлана Викторовна, (число голосов «За»: 821 432 676, «Против»:         
679 400, «Воздержался»: 6 305 472; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 168 149; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными 
участниками собрания: 26 601. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218).  
 
По  пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» в составе: 1. Ворончихин Артем 
Александрович, 2. Антонов Роман Иванович, 3. Гусева Светлана Викторовна».   
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По  шестому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 931 121 516 штук. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по шестому вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов «За»: 828 298 911; «Против»: 22 439; «Воздержался»:         
145 698; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными:         
1 118 649, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 26 601. 
Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с 
указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218. 
 
По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: 
«Утвердить аудитором ОАО «Северсталь» - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной 
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 
10301000804)». 
 
По  седьмому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» за 2010 год по данному вопросу 
повестки дня: 1 007 701 355 штук 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня:  931 121 516. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по седьмому вопросу 
повестки дня: 931 121 516. Число голосов «За»: 789 773 070; «Против»: 30 935 103; 
«Воздержался»: 7 740 018; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 137 506, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками 
собрания: 26 601. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, голосующим в 
соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 101 509 218. 
 
По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: 

«Дополнить  решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, 
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятое годовым общим 
собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года, следующим положением: 

«Члену Совета директоров ОАО «Северсталь», признаваемому в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления ОАО «Северсталь» независимым директором, избранному 
Председателем Совета директоров, начиная с 2011 года (включительно),  дополнительно к ранее 
установленным вознаграждениям, выплачивается единовременное вознаграждение в размере         
103 320 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте); указанное 
вознаграждение  выплачивается в течение месяца со дня принятия решения об избрании 
независимого директора Председателем Совета директоров»». 
 


