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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. 
Форма проведения общего 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 (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
15.05.2017 г. 
Дата проведения общего собрания: 09.06.2017 г. 
Место проведения общего 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, Розанова Ольга 
Валентиновна. 
 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».  
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности                             

ПАО «Северсталь» за 2016 год. 
3. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2016 года. Выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2016 года. 
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Северсталь». 
6. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 
7. Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(-ых) 

имеется заинтересованность. 
 
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: 7 185 516 579 шт., что составляет 85,7748 %, 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: 7 185 516 579 шт. Число голосов «За», поданных за каждого из 
кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 675 003 399; 2. Куличенко Алексей 
Геннадьевич: 668 714 408; 3. Лукин Владимир Андреевич: 668 746 732; 4. Митюков Андрей 
Алексеевич: 667 324 951; 5. Шевелев Александр Анатольевич: 668 675 929; 6. Philip John Dayer 



2 

 

(Филип Джон Дэйер): 768 159 340; 7. David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн): 769 040 558; 8. Veikko 
Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен): 766 652 777; 9. Мау Владимир Александрович: 
749 591 719; 10. Аузан Александр Александрович: 771 472 006. Число голосов «Против»: 0; число 
голосов «Воздержался»: 84 900; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 10 922 110; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 181 580.   
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:  
Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь» в следующем составе: 1. Мордашов Алексей 
Александрович, 2. Куличенко Алексей Геннадьевич, 3. Лукин Владимир Андреевич, 4. Митюков 
Андрей Алексеевич, 5. Шевелев Александр Анатольевич, 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: 718 866 383 шт., что составляет 85,8124 %, 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: 718 866 383. Число голосов «За»: 717 789 677; «Против»: 0; 
«Воздержался»: 38 365; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 019 783; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 18 558.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 
2016 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: 718 866 383 шт., что составляет 85,8124 %, 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: 718 866 383. Число голосов «За»: 717 819 169; «Против»: 0; 
«Воздержался»: 3 325; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 025 331; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 18 558.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:  
а) Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2016 года. Выплатить (объявить) 
дивиденды по результатам 2016 года в размере 27 рублей 73 копеек на одну обыкновенную 
именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в 
денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 20 июня 2017 
года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 
результатам 2016 года. 
б) Прибыль по результатам 2016 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 
2016 года, не распределять. 
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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: 718 866 383 шт., что составляет 85,8124 %, 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: 718 866 383. Число голосов «За»: 717 826 437; «Против»: 0; 
«Воздержался»: 1 600; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 019 788; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 18 558.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки 
дня:  
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года в размере                    
24 рублей 44 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: 
денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке обществом. Определить 20 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. 
 
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: 718 866 383 шт., что составляет 85,8124 %, 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: 718 866 383. Число голосов: 1. Лавров Николай Викторович 
(число голосов «За»: 717 040 192, «Против»: 703 808, «Воздержался»: 57 768; число голосов, 
представленных бюллетенями, признанными недействительными: 1 035 507; число голосов, 
представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 29 108. 2. Антонов 
Роман Иванович (число голосов «За»: 717 031 102, «Против»: 707 208, «Воздержался»: 51 018; 
число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 1 047 947; 
число голосов, представленных бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 29 108. 
3. Гусева Светлана Викторовна (число голосов «За»: 717 019 177, «Против»: 703 808, 
«Воздержался»: 49 643; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 064 647; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 29 108. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:  
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Северсталь» 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: 718 866 383 шт., что составляет 85,8124 %, то есть более 
половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
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Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 718 866 383. Число голосов «За»: 710 630 893; «Против»:                    
1 510 731; «Воздержался»: 5 648 729; число голосов, представленных бюллетенями, 
признанными недействительными: 1 046 922; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 29 108.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:  
Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором              
ПАО «Северсталь». 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 837 718 660 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом 
требований пункта 4.20 Положения – 837 718 660 голосов. 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 718 866 383 шт., что 
составляет 85,8124 %, 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: 718 866 383. Число голосов «За»: 675 536 068; «Против»:        
42 182 615; «Воздержался»: 87 988; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 030 604; число голосов, представленных бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 29 108.  
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:  
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(-ых) имеется 
заинтересованность, между ПАО «Северсталь» (Клиент) и ПАО Сбербанк (Банк) в рамках 
соглашения об общих условиях привлечения денежных средств Клиента во вклады (депозиты) 
посредством обмена подтверждениями в пределах общей суммы не более 130 000 000 000 (ста 
тридцати миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте) единовременно размещенных 
денежных средств. Процентная ставка устанавливается на каждую сделку отдельно по 
согласованию сторон, исходя из рыночных условий в момент заключения сделки. Выплата 
процентов по сделкам производится в день окончания срока сделки. Соглашение действует без 
ограничения срока. 
 
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания, и состав 
акционеров, присутствовавших при принятии решений общим собранием, подтверждены 
регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии. 
 
Настоящий отчет составлен 9 июня 2017 года. 
 

 
Председатель общего собрания  
 
 
 
Секретарь общего собрания                                                                                              

А.С. Афанасьев  
 
 
 
А.И. Бобулич 

 


