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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 
«Северсталь» (далее по тексту - «ПАО «Северсталь», «общество»). 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, 
улица Мира, 30. 
Адрес общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица 
Мира, 30. 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - «общее 
собрание», «собрание»). 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование1. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
11.05.2020 г. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
05.06.2020 г. 
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. 
Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: Каспирович Екатерина Валерьевна, Лебедев 
Сергей Владимирович, Ухова Евгения Владимировна. 
 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».  
2. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2019 года. Выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2019 года. 
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2020 года. 
4. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 

 
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 6002 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 
16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (зарегистрировано в Минюсте России 
09.01.2019 N 53262) (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: 7 114 156 852 шт., что составляет 84,9230% от общего 
количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 7 114 156 852; число голосов, представленных бюллетенями, 

                                                 
1 Согласно ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской 

Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» и решению Совета директоров ПАО «Северсталь» от 23 апреля 2020 года (ПРОТОКОЛ № 2/2020 
заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 23.04.2020 г.). 
2 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (10), 

которые должны быть избраны в Совет директоров общества. 
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голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 893 990; голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 924 665; 
число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 
656 768 334; 2. Шевелев Александр Анатольевич: 653 363 460; 3. Куличенко Алексей 
Геннадьевич: 653 051 079; 4. Митюков Андрей Алексеевич: 652 225 844; 5. Agnes Anna Ritter 
(Агнес Анна Риттер): 651 916 119; 6. Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер): 768 786 279; 7. David 
Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн): 764 066 713; 8. Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари 
Тамминен): 768 698 621; 9. Мау Владимир Александрович: 767 043 637; 10. Аузан Александр 
Александрович: 746 561 961; число голосов «Против»: 29 654 000; «Воздержался»: 202 150. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня 
общего собрания:  
Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь» в следующем составе: 1. Мордашов Алексей 
Александрович, 2. Шевелев Александр Анатольевич, 3. Куличенко Алексей Геннадьевич,                      
4. Митюков Андрей Алексеевич, 5. Agnes Anna Ritter (Агнес Анна Риттер), 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 4.24 Положения – 837 718 660 
голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 711 416 144 шт., что составляет 84,9230% от общего 
количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 711 416 144; число голосов, представленных бюллетенями, 
голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 2 450; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«За»: 711 410 869; «Против»: 2 300; «Воздержался»: 525.   
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня 
общего собрания:  
а) Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2019 года. Выплатить (объявить) 
дивиденды по результатам 2019 года в размере 26 рублей 26 копеек на одну обыкновенную 
именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в 
денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 16 июня 2020 
года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 
результатам 2019 года. 
б) Прибыль по результатам 2019 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 
2019 года, не распределять. 
 
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 4.24 Положения – 837 718 660 
голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 711 416 144 шт., что составляет 84,9230% от общего 
количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум имелся. 
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Итоги голосования:  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 711 416 144; число голосов, представленных бюллетенями, 
голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 2 450; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«За»: 711 411 869; «Против»: 1 775; «Воздержался»: 50. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня 
общего собрания:  
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2020 года в размере              
27 рублей 35 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: 
денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке обществом. Определить 16 июня 2020 года датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2020 года. 
 
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 4.24 Положения – 837 718 660 
голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 711 416 144 шт., что составляет 84,9230% от общего 
количества голосов, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества. 
Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 711 416 144; число голосов, представленных бюллетенями, 
голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 23 093; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«За»: 705 178 551; «Против»: 3 051 057; «Воздержался»: 3 163 443. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки 
дня общего собрания:  
Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций: 116030532033) аудитором ПАО «Северсталь». 
 
 
Дата составления отчета: 08.06.2020 г. 
 
 
Председатель общего собрания  
 
 
 
 
Секретарь общего собрания                                                                                              

А.А. Мордашов  
 
 
 
 
А.И. Бобулич 

 

                                                 
3 C 31.01.2020 года АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» с регистрационным номером 12006020351. 


