
1 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Северсталь»  

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северсталь» (далее по 

тексту – «Общество», «ОАО «Северсталь»). 

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 проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней 

для голосования): 10 апреля 2012 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 162608, 

Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной 

проходной ОАО «Северсталь», каб. 101. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северсталь», 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Северсталь» по состоянию на             

01 марта 2012 года включительно. 

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ                

«Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Северсталь» –  ЗАО «ПАРТНЁР». 

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект 

Победы, дом 22. 

Имена уполномоченных регистратором лиц: Ухова Евгения Владимировна, Лебедев Сергей 

Владимирович, Шорохова Анна Владимировна. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 

1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Северсталь» путем приобретения части размещенных 

акций в целях сокращения их общего количества.  

 

По вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северсталь», по данному вопросу повестки дня:              

1 007 701 355 штук. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки 

дня: 861 839 048 штук. Кворум имелся. 

 

Итоги голосования:  

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по вопросу повестки дня:                 

861 839 048. Число голосов «За»: 698 735 313; «Против»: 988 854; «Воздержался»: 511 697; число голосов, 

представленных бюллетенями, признанными недействительными: 693 655. Голоса, не распределенные при 

голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 

160 909 529.  

 

По вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Уменьшить уставный капитал ОАО «Северсталь» (далее – «Общество») путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения) на следующих условиях: 

1) Категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции Общества 

(далее – акции);  

2) Количество приобретаемых Обществом акций – до 170 000 000 (ста семидесяти миллионов) штук;  

3) Цена приобретения акций - 390 рублей за одну акцию;  

4) Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций:  

 прием заявлений о приобретении акций Обществом от акционеров – с 21 мая 2012 года по 19 июня 

2012 года включительно;  

 рассмотрение поступивших от акционеров заявлений, определение количества акций, приобретаемых у 

каждого из них (в том числе определение коэффициента пропорционального приобретения) и передача 

акций акционерами Обществу – с 20 июня 2012 года по 04 июля 2012 года включительно;  

5) Форма оплаты акций – денежные средства;  
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6) Срок и порядок оплаты акций:  

 не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи о зачислении переданных акционером акций 

на счет Общества в системе ведения реестра акционеров Общества;  

 в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным 

акционерами. 

 

Настоящий отчет составлен 11 апреля 2012 года. 

 

Председатель  

внеочередного общего собрания акционеров                                                          

ОАО «Северсталь»                                                                                                          Кристофер Кларк                                                                                                                     

                                                                                                                                             

Секретарь  

внеочередного общего собрания акционеров                     

ОАО «Северсталь»                                                                                                           Цветков О.Ю. 


