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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 
«Северсталь» (далее по тексту – «Общество», «ПАО «Северсталь»). 
Место нахождения Общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город 
Череповец, улица Мира, 30. 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание»). 
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 мая 2016 года. 
Дата проведения Собрания: 24 июня 2016 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, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.  
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ РФ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года 
«Об акционерных обществах» выполняет регистратор: 
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЁР». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область,                         
г. Череповец, проспект Победы, дом 22. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: Лебедев Сергей Владимирович, Дубова Марина 
Александровна, Ухова Евгения Владимировна. 
 

Повестка дня Собрания: 

1. Избрание членов Совета директоров Общества.  
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2015 год. 
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 2015 года. 
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. Утверждение устава Общества в новой редакции. 
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут 

быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Северсталь» его обычной 
хозяйственной деятельности. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 186 600 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) (далее по тексту – «Положение») - 8 377 186 600 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 7 770 826 560 шт., что составляет 92,7618 %, то есть 
более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 7 770 826 560 шт. Число голосов «За», поданных за каждого из 
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кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 674 171 343; 2. Носков Михаил Вячеславович: 
668 977 576; 3. Ларин Вадим Александрович: 671 056 942; 4. Куличенко Алексей Геннадьевич: 
669 792 966; 5. Лукин Владимир Андреевич: 669 838 675; 6. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 
751 220 324; 7. David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн): 751 624 523; 8. Veikko Sakari Tamminen 
(Вейкко Сакари Тамминен): 751 215 480; 9. Мау Владимир Александрович: 751 948 011; 10. Аузан 
Александр Александрович: 751 955 276. Число голосов «Против»: 13 086 910; число голосов 
«Воздержался»: 170 700; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 11 174 430; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 208 760. Голоса, не отданные ни за одного из 
кандидатов: 634 384 644, в том числе голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.   
 
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Мордашов Алексей 
Александрович, 2. Носков Михаил Вячеславович, 3. Ларин Вадим Александрович, 4. Куличенко 
Алексей Геннадьевич, 5. Лукин Владимир Андреевич, 6. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер),                 
7. David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн), 8. Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен),                  
9. Мау Владимир Александрович, 10. Аузан Александр Александрович. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 711 692 396; «Против»: 0; 
«Воздержался»: 1 211 275; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 937 357; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными 
участниками собрания: 20 876. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 63 220 752 шт. 
 
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 
год. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 711 701 936; «Против»: 2 890; 
«Воздержался»: 1 193 179; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 943 023; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными 
участниками собрания: 20 876. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 63 220 752 шт.  
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По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  

а) Распределить прибыль Общества по результатам 2015 года. Выплатить (объявить) 
дивиденды по результатам 2015 года в размере 20 рублей 27 копеек на одну обыкновенную 
именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в 
денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июля 2016 
года включительно. 

б) Прибыль по результатам 2015 года, не направленную на выплату дивидендов по 
результатам 2015 года, не распределять. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 711 696 611; «Против»: 2 800; 
«Воздержался»: 1 192 129; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 949 488; число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными 
участниками собрания: 20 876. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 63 220 752 шт.  
 
По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года в размере                        
8 рублей 25 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: 
денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, является 05 июля 2016 года включительно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов: 1. Лавров Николай Викторович 
(число голосов «За»: 711 524 997, «Против»: 114 912, «Воздержался»: 1 221 024; число голосов, 
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 960 751; число голосов, 
представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не 
распределенные при голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием 
владельцев депозитарных ценных бумаг: 63 220 752). 2. Антонов Роман Иванович (число голосов 
«За»: 711 479 259, «Против»: 114 912, «Воздержался»: 1 224 699; число голосов, представленных 
бюллетенями, признанными недействительными: 1 002 814; число голосов, представленных 
бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не распределенные при 
голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных 
ценных бумаг: 63 220 752). 3. Гусева Светлана Викторовна (число голосов «За»: 711 489 300, 
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«Против»: 114 912, «Воздержался»: 1 226 579; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 990 893; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не распределенные при голосовании 
акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 
63 220 752 шт.).  
 
По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лавров Николай Викторович, 
Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна.   
 
По шестому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 705 508 145; «Против»:                    
1 960 795; «Воздержался»: 5 397 199; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 955 545; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не распределенные при голосовании 
акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 
63 220 752 шт.  
 
По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Утвердить аудитором Общества - АО «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, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 703 249 660; «Против»:        
2 237 624; «Воздержался»: 7 362 374; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 972 026; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не распределенные при голосовании 
акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 
63 220 752 шт.  
 
По седьмому вопросу повестки дня большинством в три четверти голосов принято 
решение:  
Утвердить устав Общества в новой редакции. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 шт. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 777 082 656 шт., что составляет 92,7618 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 777 082 656. Число голосов «За»: 673 606 326; «Против»:            
32 309 104; «Воздержался»: 6 928 599; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 977 655; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 40 220. Голоса, не распределенные при голосовании 
акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 
63 220 752 шт.  
 
По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов всех не заинтересованных в 
сделке акционеров - владельцев голосующих акций принято решение: 

Одобрить заключение в будущем, в процессе осуществления ПАО «Северсталь» его 
обычной хозяйственной деятельности, следующих сделок с Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность: 

1. По открытию банковских счетов, приема платежей и информационного обмена, по 
порядку выпуска международных карт и обслуживания операций держателей по картам; 

2. По размещению временно свободных денежных средств во вклад (вклады, в том числе 
структурные, с конверсией, бивалютные, с плавающей ставкой) в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте в пределах общей суммы не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) 
рублей (или эквивалента в иной валюте) единовременно размещенных денежных средств с 
правом досрочного востребования суммы вклада по сделке. Процентная ставка устанавливается 
на каждую сделку вклада отдельно по согласованию сторон, исходя из рыночных условий в 
момент заключения сделки. Выплата процентов по сделкам вклада производится в день 
окончания срока сделки. 

3. По купле-продаже иностранной валюты в пределах общей суммы эквивалентной не 
более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте); 

4. По заключению, изменению, дополнению договоров об открытии аккредитивов в 
пределах общей суммы не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или 
эквивалента в иной валюте); 

5. По  заключению, изменению, дополнению договоров о предоставлении банковских 
гарантий в пределах общей суммы 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или 
эквивалента в иной валюте); 

6. По заключению, изменению, дополнению кредитных договоров сроком до 3 (трех) лет в 
пределах общей суммы по открытым кредитным линиям не более 30 000 000 000 (тридцать 
миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте). 
 
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, 
присутствовавших при принятии решений Собранием, подтверждены регистратором 
Общества, выполняющим функции счетной комиссии. 
 
Настоящий отчет составлен 24 июня 2016 года. 
 

 
Председатель Собрания                                                                           Вейкко Сакари Тамминен 
                                                                                                                        (Veikko Sakari Tamminen) 
                  

Секретарь Собрания                                                                                 Бобулич А.И. 
 


