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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 голосование.1 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
25.04.2022 г. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
20.05.2022 г. 
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ РФ N 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: Розанова Ольга Валентиновна, Лебедев Сергей 
Владимирович. 
 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».2  
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов                                

ПАО «Северсталь» по результатам 2021 года. 
3. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 

 
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: 649 349 416 шт., что составляет 77,5140% 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: 649 349 416; число голосов, представленных бюллетенями, 

                                                 
1 Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» и решения Совета директоров ПАО «Северсталь» от 14.04.2022 г. (ПРОТОКОЛ № 3/2022 
заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 15.04.2022 г.). 
2 Итоги голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу 

повестки дня общего собрания, не раскрываются и не предоставляются в соответствии с пунктом 1 
Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 
году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия 
инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»». 
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голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 4 722; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«За»: 648 672 230; «Против»: 481 285; «Воздержался»: 191 179.   
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня 
общего собрания:  
Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не 
выплачивать. 
 
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: 649 349 416 шт., что составляет 77,5140% 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: 649 349 416; число голосов, представленных бюллетенями, 
голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям: 32 584; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«За»: 646 108 332; «Против»: 3 023 991; «Воздержался»: 184 509. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня 
общего собрания:  
Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудитором                                             
ПАО «Северсталь». 
 
Дата составления отчета: 23.05.2022 г. 
 
 
Председатель общего собрания  
 
 
 
 
Секретарь общего собрания                                                                                              

А.А. Мордашов  
 
 
 
 
А.И. Бобулич 

 


