
 

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): 30 сентября 2011 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             

24 августа 2011 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: Розанова Ольга Валентиновна, Ухова Евгения 

Владимировна, Шорохова Анна Владимировна 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 

 

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2011 года. 

 

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: 926 765 720 штук. Кворум имелся. 

 

Итоги голосования:  

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

926 765 720. Число голосов «За»: 824 737 840; «Против»: 20; «Воздержался»: 400; число голосов, 

представленных бюллетенями, признанными недействительными: 940 140. Голоса, не распределенные при 

голосовании акционером, голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных 

бумаг: 101 087 320.  

 

По вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2011 года в размере 4 рубля 37 копеек на одну 

обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок 

выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках. 

 

Настоящий отчет составлен 3 октября 2011 года. 

 

Председатель  

внеочередного общего собрания акционеров                                                          

ОАО «Северсталь»                                                                                                          Кристофер Кларк                                                                                                                     

                                                                                                                                             

Секретарь  

внеочередного общего собрания акционеров                     

ОАО «Северсталь»                                                                                                           Цветков О.Ю. 


