
 

 

  
 

 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»! 

Совет директоров Публичного акционерного общества «Северсталь» (далее –               
ПАО «Северсталь», Общество) (место нахождения Общества: 162608, Российская 
Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30) уведомляет вас о том, 
что 25 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь», 
которое проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров.  

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец металлургов. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут. 
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 162608, 

Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101. 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ПАО «Северсталь», – 13 апреля 2015 года включительно. 

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы: 

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт.  
Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверена нотариально. 

 
Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»: 

1. Избрание членов Совета директоров Общества.  
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества за 2014 год. 
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых 

членам Совета директоров Общества. 
8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 

 
Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке 

дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по адресу: 162608, 
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 05.05.2015 года по 25.05.2015 
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 Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com. 

 
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем 

собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 мая 
2015 года включительно.  

 
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ 

 

Совет директоров ПАО «Северсталь» 

http://www.severstal.com/

