
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
 

Совет директоров Публичного акционерного общества «Северсталь» (далее –               
ПАО «Северсталь», Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, 
Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30) уведомляет вас о том, что                
22 ноября 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров                                 
ПАО «Северсталь», которое проводится в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования* (дата проведения 
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь») – 22 ноября 2019 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, 
здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», определена по 
состоянию на конец операционного дня 28 октября 2019 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» - акции 
обыкновенные именные бездокументарные. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года. 

 
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» 

предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская 
Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 02.11.2019 года по 
22.11.2019 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также на сайте ПАО «Северсталь» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.severstal.com. 

 

Телефон для справок группы по работе с акционерами ПАО «Северсталь»:                                   
+7 (8202) 53−24−78, + 7 (8202) 53-37-47. 

 
В случае подписи бюллетеня для голосования представителем акционера 

Общества к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

 
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ 

 
Совет директоров ПАО «Северсталь» 

                                                      
* Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате 
окончания приема бюллетеней! 
 

http://www.severstal.com/
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